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Дополнительное образование детей Костромской области: 
состояние и перспективы развития 

 
Ручко Лариса Сергеевна,  

заведующий кафедрой воспитания и психологического сопровождения  
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», к. пс. н., доцент 

 
Мероприятия августовской педагогической конференции открывают но-

вый учебный год, объединяют единомышленников, дают старт продуктивным 
идеям и начинаниям. Значимым событием для Костромской области ежегодно 
становится региональная конференция специалистов дополнительного образова-
ния. В 2022 году она проходит под флагом новой Концепции развития дополни-
тельного образования детей на период до 2030 года. Наша общая задача - про-
анализировать эффективность системы дополнительного образования региона, 
сформулировать приоритетные задачи, выявить достижения и зоны особого вни-
мания, наметить красные линии будущих преобразований. 

Благодаря стратегическим инициативам Президента Российской Федера-
ции и Правительства в Костромской области созданы условия для стабильного 
функционирования и динамичного развития системы дополнительного образо-
вания в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 
«Образование», регионального проекта «Культурная среда» национального про-
екта «Культура», регионального плана развития детско-юношеского спорта. Ме-
роприятия проектов призваны обеспечить увеличение масштаба деятельности в 
рамках дополнительного образования детей и молодежи, качества услуг и разно-
образия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и реали-
зации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетен-
ций для профессионального и жизненного самоопределения. 

Ключевыми задачами реализации региональной модели развития дополни-
тельного образования детей Костромской области остаются:  

• обеспечение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 
5 до 18 лет с использованием ресурсов межведомственного взаимодей-
ствия, с учетом потребностей социально-экономической сферы региона; 

• расширение сети организаций, реализующих качественные дополни-
тельные общеобразовательные программы, создание новых технологи-
чески оснащенных мест дополнительного образования;  

• обновление содержания, технологий и форматов, развитие воспитатель-
ного потенциала дополнительного образования детей; 

• расширение доступа детей к дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, детей, проживающих в сельской местности; 

• развитие механизмов поддержки профессионального развития специа-
листов системы дополнительного образования. 
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На сегодняшний день возможность получения детьми дополнительного 
образования в Костромской области обеспечивает 428 образовательная органи-
зация, имеющая лицензию на дополнительное образование детей и взрослых раз-
личной ведомственной принадлежности. В общем числе организаций региона 
работают 103 учреждения дополнительного образования детей, 60 из них нахо-
дятся в городских поселениях, 43 – в сельской местности. Сохранена сеть госу-
дарственных организаций дополнительного образования детей. 

Активно развивается деятельность детских технопарков «Кванториум» 
(г. Кострома, г. Шарья). С сентября 2020 г. в шести агломерациях Костромской 
области работает мобильный технопарк Кванториум по направлениям 
Робо/Промдизайн, Аэро/Гео, IT/VR/AR. Активно развивается дополнительное 
образование детей на базе Центров цифрового образования детей «IT-куб» 
(г. Кострома, г. Буй) и 86 центров образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». Открыты новые места дополнительного образования: в 
2020 году – 1261 новых мест, в 2022 году – 468 новых мест.  

В 2022 году двери откроет региональный центр выявления и поддержки 
одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки «Антарес», 
на базе которого будут организованы профильные смены и регулярные образо-
вательные программы для более чем 2000 школьников Костромской области.  

Ежегодно в системе дополнительного образования Костромской области 
организуется более 200 конкурсных мероприятий, особое внимание уделяется 
организации содержательных каникулярных образовательных программ для де-
тей. Поддерживаются многолетние традиции внешкольной работы: действуют 
более 600 трудовых, поисковых, волонтерских отрядов, детско-ветеранских и 
патриотических объединений, клубов и разновозрастных отрядов по месту жи-
тельства, детских и молодежных общественных объединений. Значимую роль в 
поддержке клубной деятельности и детских инициатив играют специалисты си-
стемы дополнительного образования региона. Мы уверены, что благодаря Ва-
шему профессионализму и неравнодушному участию уверенными темпами бу-
дет развиваться всероссийское детско-молодежное движение, которое позволит 
поддержать интересы и инициативы порастающего поколения. 

Все это открывает новые возможности для движения в будущее, навстречу 
мечтам и планам. 

В 2021–2022 учебном году, согласно статистическим данным количество 
объединений в организациях дополнительного образования составляет 6172 объ-
единений. По-прежнему около 40% объединений работает по программам худо-
жественной направленности. Стабилизировалось количество объединений есте-
ственнонаучной и технической направленности, их доля составляет 11 и 12 про-
центов соответственно.  

В региональном Навигаторе дополнительного образования Костромской 
области представлено 4348 дополнительных общеобразовательных программ, из 
них 582 программы реализуются в условиях персонифицированного финансиро-
вания. Реализацию программ обеспечивают 1834 педагога. В прошлом учебном 
году на обучение по размещенным в Навигаторе программам подано более ста 
тысяч заявок (101664 заявок). Охват детей в возрасте 5–18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами составил 78%– это почти 76 тысяч детей в 
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системе дополнительного образования. Особенно важным остае6тся внимание к 
образовательным запросам семей и детей Костромской области, включенность в 
создание новых высокотехнологических мест дополнительного образования, 
гибкость в выстраивании образовательных маршрутов поддержки детской 
успешности. 

Но на сегодняшний день сохраняется ряд проблем, требующих особых ре-
шений. Среди них:  

− трудность адаптации федеральных механизмов развития дополнитель-
ного образования детей к региональным контекстам (превалирование сельских 
территорий, удаленность от крупных культурных центров и другие); 

− несоответствие темпа обновления материально-технической базы, со-
держания и методов дополнительного образования, темпам развития науки, тех-
ники, культуры, спорта, экономики, технологий и социальной сферы; 

− слабость учета задач социально-экономического развития региона 
в ходе обновления и разработки программ дополнительного образования; 

− недостаточность квалифицированных кадров, дисбаланс кадрового со-
става по половозрастным группам; 

− ограниченность инфраструктуры для работы с детьми особых катего-
рий, в том числе для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью; 

− отсутствие механизмов согласования образовательных результатов по 
основным и дополнительным образовательным программам; 

− слабая вовлеченность организаций негосударственного сектора, орга-
низаций среднего профессионального и высшего образования в решение задач 
развития дополнительного образования детей. 

 
Для достижения целей развития дополнительного образования детей необ-

ходимо решение ряда задач, сформулированных в новой Концепции дополни-
тельного образования детей и отраженных в региональном плане по ее реализа-
ции.  

Будет продолжено обновление содержания и методов дополнительного об-
разования. Нам необходимо это осуществить на основе комплексного анализа 
доступности услуг в Костромской области, интересов и потребностей различных 
категорий детей, демографической ситуации и прогнозов социально-экономиче-
ского развития региона. 

Планируется создать новые учебные места и обновить инфраструктуру си-
стемы дополнительного образования – провести капитальный ремонт или рекон-
струкцию зданий, закупить новое оборудование, внедрить цифровые сервисы и 
современный контент. Регионам на эти цели будут предоставлены субсидии из 
федерального бюджета. 

Кроме того, предполагается создание и развитие сети технологических 
кружков, где будут готовить будущих учёных и инженеров, открытие новых 
школьных музеев, театров, спортивных клубов и медиацентров. Будут разрабо-
таны новые туристические маршруты, во время которых обучающиеся смогут 
познакомиться с историей, культурой и традициями своего региона. 
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Важным остается расширение участия организаций негосударственного 
сектора в реализации дополнительных общеобразовательных программ, разви-
тие института наставничества. 

Особое внимание в концепции уделено детям с ограниченными возможно-
стями и инвалидностью и их вовлечению в систему дополнительного образова-
ния. В образовательных организациях продолжится работа по созданию всех не-
обходимых условий. 

Продолжится совершенствование механизмов подготовки и непрерывного 
повышения квалификации педагогических и управленческих кадров. К самому 
образовательному процессу планируется активно привлекать молодых специа-
листов, в том числе для обучения детей в сельской местности. Для молодых спе-
циалистов будут разработаны дополнительные меры поддержки. 

Реализованное к 2030 году масштабное обновление системы дополнитель-
ного образования детей позволит создать необходимые условия для самореали-
зации и развития молодых талантов.  
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МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИИ  

ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Муниципальная модель дополнительного образования, 

отвечающая вызовам нового времени 
 

Воробьева Марина Владимировна, 
методист МБУ ДО города Костромы Центр творческого развития «Академия», 

руководитель Муниципального опорного центра 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обра-
зовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов мест-
ного значения в сфере образования относится организация предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях. Большая часть организаций дополнительного образования в стране – му-
ниципальные бюджетные организации. И поэтому в рамках внедрения Концеп-
ции развития дополнительного образования детей до 2030 года, Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей – суще-
ственным и актуальным механизмом выступает внедрение новых организаци-
онно-управленческих механизмов именно на муниципальном уровне.  

Для формирования новой модели дополнительного образования на уровне 
муниципалитета для нас было крайне важно осмыслить цели, увидеть картину 
целиком, понять роль и место муниципалитета в предстоящих изменениях обще-
российской экосистемы в сфере ДОД. 

В 2019 году Кострома стала одним из пилотных муниципалитетов региона, 
приступивших к реализации мероприятий по внедрению целевой модели разви-
тия региональной системы дополнительного образования.  

Одной из стратегических целей внедрения целевой модели является созда-
ние единой для всей страны структуры управления дополнительным образова-
нием, которая содержит: 

- общие требования к порядку обновления методов обучения и содержания 
дополнительных общеобразовательных программ. Инструментарием реализа-
ции требований являются документы стратегического планирования. 

- общие требования к структуре управления, которые реализуются через 
формирование межведомственной системы взаимодействия и внедрение проект-
ного управления. 

- общие требования к организационно-финансовой структуре. Эти требо-
вания направлены, прежде всего, на создание конкурентной среды. 

- общие требования к кадровому обеспечению, которые направлены на не-
прерывное повышение квалификации педагогических кадров. 

- общие требования к использованию инфраструктурных и материально-
технических ресурсов, которые направлены на широкое внедрение сетевого вза-
имодействия. 
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В логике проектного управления каждое изменение содержит жесткие 
сроки внедрения, набор показателей и типовое решение. 

Так стратегическое планирование предлагается решить в логике от норма-
тивно-правового акта на уровне Минпросвещения до плана мероприятий на му-
ниципальном уровне. 

Существенные изменения Целевая модель вносит в структуру управления. 
Если в до проектный период региональные и муниципальные органы исполни-
тельной власти осуществляли управление только подведомственными учрежде-
ниями, то новая модель предполагает включение в систему и координацию дея-
тельности всех субъектов, реализующих программы ДО на территории вне зави-
симости от их ведомственной принадлежности и правового статуса. 

Изменения в организационно-финансовой структуре предполагают пере-
ход к персонифицированному учету и финансированию с использованием Еди-
ной автоматизированной системы учета детей, педагогов, программ, договоров, 
учреждений и мероприятий. Информационная система «Навигатор дополнитель-
ного образования» интегрирована с Госуслугами и позволяет увидеть всю си-
стему дополнительного образования страны. 

Основные показатели внедрения целевой модели, содержатся в приказе 
Министерства просвещения № 467 от 03.09.2019. 

Эти показатели дополнены и конкретизированы в утвержденной 
31.03.2022 г. Правительством РФ Концепции развития дополнительного образо-
вания до 2030 года.  

Для муниципальной системы ДО показатели закреплены в реализованном 
Плане мероприятий по внедрению целевой модели на 2020–2021 гг. и вновь 
утвержденном Плане на 2022–2024 гг. 

 
С 2022 года все показатели имеют количественное выражение. 
1. Основной показатель – достижение охвата детей, проживающих на тер-

ритории муниципалитета программами дополнительного образования. Речь идет 
обо всем детском населении города Костромы и обо всех организациях, работа-
ющих на территории города вне зависимости от статуса и принадлежности. 

В 2021 году для города Костромы этот показатель был установлен на 
уровне 77%. По итогам 2021 года охват детей в возрасте 5–17 лет всеми видами 
дополнительных образовательных программ по городу Костроме составил 82%. 

2. Доля детей, которым обеспечен сертификат персонифицированного фи-
нансирования. 

Этот показатель установлен на уровне 25% от общего количества детей в 
возрасте 5–17 лет и уверенно выполняется. 

В целях обеспечения равного доступа организаций негосударственного 
сектора к муниципальному финансированию Постановлением Администрации 
города № 2404 от 21 декабря 2021 года утвержден Порядок предоставления гран-
тов организациям негосударственного сектора в рамках системы персонифици-
рованного финансирования. 

3. Доля организаций негосударственного сектора, реализующих про-
граммы дополнительного образования. 

http://www.eduportal44.ru/sut44/mun_op_centr/Shared%20Documents/2020/postanovlenie_granty_N2404_21122020.pdf
http://www.eduportal44.ru/sut44/mun_op_centr/Shared%20Documents/2020/postanovlenie_granty_N2404_21122020.pdf
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Этот показатель в 2022 году получил количественное значение на уровне 
4,9%. 

В 2022 году в муниципальной системе ДО сертифицировано 48 программ 
17 негосударственных организаций. Доля организаций негосударственного сек-
тора составляет 11%. 

4. В 2022 году появился новый количественный показатель внедрения це-
левой модели – доля детей с ОВЗ, осваивающих программы дополнительного 
образования. 

На сегодняшний момент федеральный оператор еще не определил инстру-
ментарий сбора данных по показателю и в нашем выступлении мы дадим общий 
обзор готовности муниципальной системы к работе в этом направлении.  

В ИС «Навигатор» в 2021–2022 учебном году опубликованы 108 программ 
для детей с ОВЗ. 

70% из них – реализуются в детских садах и учреждениях дополнительного 
образования. 

Как правило, разработка программ опирается на родительский запрос. 
Многие из программ являются инклюзивными и предназначены для детей с раз-
личными нозологиями. 

Программы для этой категории детей включены в муниципальный пере-
чень значимых программ и реализуются в приоритетном порядке. 

Установленные показатели Целевой модели уверенно достигаются Муни-
ципальной системой дополнительного образования, но внедрение проекта имеет 
свои дефициты и противоречия: 

- Очень сложно складывается межведомственное взаимодействие с госу-
дарственными учреждениями, прежде всего с организациями СПО, что сказыва-
ется на показателе охвата детей в возрастной категории 15–17 лет. 

- Изменения в нормативно-правовой части внедрения персонифицирован-
ного финансирования, в т. ч. выход в 2021 году из проекта школ искусств и пла-
нирующийся в 2023 году выход спортивных организаций привел к ситуации, ко-
гда основными участниками системы ПФДОД являются только муниципальные 
УДО. 

- Имеется ряд серьезных противоречий в организации системной работы с 
детьми с ОВЗ, в т. ч. отсутствие релевантной статистики и механизмов учета та-
ких детей. 

Принятая в марте 2022 года Концепция развития дополнительного образо-
вания до 2030 года определяет не только перспективы, но и вносит новые сущ-
ности в систему ДО: школьные театры и спортивные клубы, новые масштабные 
проекты, среди которых в качестве приоритетных муниципальная система опре-
деляет следующие: создание новых мест дополнительного образования, реализа-
цию проекта «Школа полного дня» и создание эффективной системы работы с 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Часть муниципальных показателей Целевой модели, не носящих количе-
ственного характера, относятся к вопросам изменения организационной струк-
туры и планирования. 
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Среди них – создание в каждом муниципалитете Муниципального опор-
ного центра, наделенного органом местного самоуправления функциями по ор-
ганизационному, методическому и аналитическому сопровождению и монито-
рингу развития системы дополнительного образования детей на территории со-
ответствующего муниципального образования. 

Важно, что МОЦ создается как команда людей, для которых внедрение Це-
левой модели на муниципальном уровне является функционалом, а не «догруз-
кой» к основной работе. В составе сотрудников МОЦ должен быть хотя бы один 
специалист, для которого понятия «экономически обоснованные механизмы и 
единые методы определения нормативных затрат» и «принципы ответственного 
финансового менеджмента» не будут пустым звуком. Именно такая структура, 
обеспеченная реальным финансированием, позволяет избежать «игры в имита-
цию». Подчеркнем, что МОЦ несет ответственность за все организации, реали-
зующие программы дополнительного образования города независимо от их ве-
домственной принадлежности и правового статуса. 

В 2019 году постановлением администрации города функции МОЦ возло-
жены на Центр творческого развития «Академия». Для обеспечения деятельно-
сти МОЦ центром «Академия» из своего штатного расписания были выделены 
2 штатные единицы с ежемесячным фондом оплаты труда – 52000 рублей. Дея-
тельность муниципального опорного центра осуществляется в соответствии с 
утвержденным положением и планом работы, согласованным с РМЦ и Управле-
нием спорта и работы с молодежью. 

Центральное место в деятельности МОЦ занимает обеспечение беспере-
бойного функционирования муниципального сегмента Информационной си-
стемы «Навигатор дополнительного образования», обслуживающего все учре-
ждения города. 

В 2020–2021 учебном году через ИС «Навигатор» проведено сопровожде-
ние аккаунтов 146 организаций. Осуществлена модерация 1877 образовательных 
программ, предварительная экспертиза 624 программ в рамках ПФДОД. Выданы 
21517 сертификатов учета и 14287 сертификатов финансирования. Осуществ-
лена сверка годовых реестров организаций, программ, договоров, сертификатов. 

Для оказания помощи потребителям – родителям, детям, организациям - 
действует режим техподдержки через ответы на письменные сообщения и кон-
сультации на горячей линии. 

Муниципальный опорный центр является участником разработки и само-
стоятельным разработчиком нормативно-правовых и модельных документов, ре-
гулирующих деятельность в сфере дополнительного образования на территории 
города Костромы. 

Задачи первого этапа внедрения Целевой модели (2019–2021) успешно ре-
шены. Наша новая цель – развитие муниципальной системы дополнительного 
образования на основе проектирования нового содержания и новой инфраструк-
туры образовательного пространства детства. Пространства, в котором ребенок 
может свободно и без барьеров заниматься своим личностным персональным 
развитием. Единое образовательное пространство мы понимаем не только как 
источник знаний, а, скорее, как интегратор всех возможностей города, полезных 



13 

для юного жителя; где педагог – наставник, умный советник и помощник в опре-
делении жизненного пути. Такое пространство должно объединять все возмож-
ности города: науку, культуру, производство. 

Основой осуществления выбора стратегии развития являются несколько 
базовых оснований, каждое из которых потребует самообследования и анализа 
определенных характеристик. Для решения задач системного анализа и плани-
рования Проектным офисом «Дополнительное образование нового поколения», 
созданным в Костроме в 2022 году, совместно со специалистами МОЦ подготов-
лен Информационно-аналитический обзор «Муниципальная система дополни-
тельного образования города Костромы в цифрах и инфографике». 

Установленные в обзоре параметры анализа выявляют рельефный срез по-
казателей, который отражает сведения об образовательных организациях, реали-
зующих дополнительные образовательные программы.  

Сведения о многообразии тематических и профильных разделов дополни-
тельных общеобразовательных программ, дифференциации и систематизации 
разновидностей программ, количественных и качественных характеристиках, 
востребованности детьми и семьями, актуальности и вовлеченности, географи-
ческой распространенности, позволяют выявить ареал популярности ключевых 
тематических профилей. 

Выявление приоритетов и дефицитов в развитии муниципальной системы 
дополнительного образования позволит поддерживать методическое сопровож-
дение и влиять на логику изменений.  

Возможности города создают уникальную многопрофильную, многоком-
понентную среду для развития способностей и умений каждого ребенка. А мы 
должны стать специалистами по интеграции возможностей каждой организации 
с возможностями всего города. Сотрудничать друг с другом и учиться друг у 
друга – вот инструменты достижения поставленных целей. У нас уже имеется 
отличный опыт сотрудничества: 

Муниципальные проекты «Мир удивительных открытий» и «Миры твоих 
возможностей» дали старт образовательной траектории пяти тысячам младших 
школьников, в краткосрочных программах каникулярного периода ежегодно 
принимают участие более 10 тысяч юных костромичей. Десятки совместных об-
разовательных событий и более 100 сетевых программ наших центров, реализо-
ваны совместно со школами, детскими садами, ВУЗами и предприятиями реаль-
ного сектора экономики.  

Саморазвитие, непрерывное обучение педагогических кадров— естествен-
ные запросы времени, особенно сегодня, когда мир меняется так быстро. Высо-
котехнологичная современность требовательна к высокому уровню самодисци-
плины, умению следовать четким закономерностям в работе со сложными меха-
низмами, пониманию их алгоритмов действия в короткие сроки. Эти вопросы 
должны стать тематикой большой совместной работы специалистов всех уров-
ней образования. 
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Создание единой экосистемы дополнительного образования 
технической направленности Костромской области 

 
Костромитина Светлана Павловна, старший методист, 

Хохлова Екатерина Евгеньевна, методист, 
детский технопарк «Кванториум» Костромской области, 

структурное подразделение ГБУ ДО КО «ЦТТ» 
 

С 2015 года в рамках национального проекта «Образование» во всех реги-
онах РФ были проведены колоссальные изменения и созданы условия для разви-
тия программ технической направленности в дополнительном образовании. Со-
здана новая инфраструктура, привлечены молодые кадры, изменена содержа-
тельная часть программ технической направленности. 

ФГБОУ ДО Федеральный Центр Дополнительного Образования был про-
веден анализ текущего состояния дополнительного образования технической 
направленности в РФ. Инфраструктура НПО России на 2021 год включает в себя: 

• 135 детских технопарков «Кванториум» 
• 86 мобильных технопарков «Кванториум» 
• 48 школьных «Кванториумов» 
• 33 педагогических «Кванториума» 
• 30 центров ДНК при вузах 
• 126 центров цифрового образования «IT-куб» 
• Новые места в ДОД 
• Центры «Точка роста» 
 
Все эти сущности открывают возможности для более 2,3 млн детей зани-

маться научно-техническим творчеством по всей стране. По итогам всероссий-
ского мониторинга 11350 организаций дополнительного образования была полу-
чена следующая информация: в организациях технической направленности 
41,9% педагогов-мужчин, средний возраст педагогов (мужчин и женщин) – 36,9 
лет, 62% педагогов от 18–35 лет, первое образование – педагогическое. 

Одновременно мониторинг показал, что существуют катастрофические пе-
рекосы в содержании программ, практикуются устаревшие и неактуальные про-
граммы. Например, программы начального технического моделирования состав-
ляют 23%, робототехника – 23%, а аэрокосмические технологии – 1%, транс-
портные системы – 1%, и всего лишь 1% программ реализуются совместно с пар-
терами. 

Важнейшим основополагающим документом, определяющими стратегию 
развития научно-технического творчества является «Концепция развития допол-
нительного образования детей до 2030 года». Основными моментами Концепции 
являются следующие положения: 

− вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профори-
ентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и профес-
сиями будущего, поддержку профессионального самоопределения, формирова-
ние навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональ-
ных проб, стажировок в организациях реального сектора экономики;  
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− расширение участия профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования в разработке и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ; 

− обеспечение взаимодействия с наставниками из научных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, профессиональных образо-
вательных организаций для вовлечения детей в научную деятельность; 

− создание на базе общеобразовательных организаций сети технологиче-
ских кружков для подготовки нового поколения технологических лидеров, инже-
неров и ученых. 

 
Прорывными направлениями в содержательной части программ должны 

стать: цифровые двойники, машинное обучение (ML), большие данные (big data), 
обработка материалов (в т. ч. композиты, нанотехнологии и др.), автоматизация 
производства, технологическое предпринимательство, технологическая грамот-
ность, инженерное мышление и др. 

Важным документом является п. 2 перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском 
центре «Океан» 1 сентября 2021 года (Пр-1806 от 24 сентября 2021 года) Мин-
просвещению России совместно с Минобрнауки России и Общероссийской об-
щественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское дви-
жение школьников»: «принять меры по обеспечению массового вовлечения обу-
чающихся в общеобразовательных организациях в научно-техническое творче-
ство под научным руководством образовательных организаций высшего обра-
зования, научных организаций и высокотехнологичных компаний». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 
2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и 
технологий» Минпросвещения России так же был утвержден план основных ме-
роприятий Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 
Российской Федерации Десятилетия науки и технологий. 

Все эти документы нацеливают организации дополнительного образова-
ния технической направленности на организацию работы, направленной на во-
влечение детей и молодежи в исследовательскую, проектную деятельность в об-
ласти науки и технологий, систематизацию форматов детского научно-техниче-
ского творчества, совершенствование механизмов обмена опытом молодых уче-
ных, повышение квалификации педагогических работников. 

ФГБОУ ДО ФЦДО ставит перед всеми региональными ресурсными цен-
трами на местах задачу координации совместных действий всех организаций, ре-
ализующих программы технической направленности, задачу создания единой 
экосистемы технической направленности, в том числе на региональной модели 
экосистемы. Выстраивается модель сопровождения, в которой ФГБОУ ДО 
ФЦДО является федеральным ресурсным центром технической направленности 
и обеспечивает непрерывное обучение и методическое сопровождение педаго-
гов: разрабатывает методические материалы; ведет единый свод региональных 
мероприятий, проводит мониторинг и помощь в их организации; оказывает по-
мощь в работе с партнерами – вузами и технологическими компаниями; обучает 
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и поддерживает педагогов и методистов; использует проверенные материалы и 
формирует открытую базу лучших практик, прошедших в т. ч. внешнюю экспер-
тизу. 

В регионах, в том числе в Костромской области, создаются Пилотные ре-
сурсные центры, которые совместно с региональными модельными центрами бу-
дут координировать работу организаций, реализующие программы дополнитель-
ного образования по технической направленности. При этом ключевыми элемен-
тами являются: эффективные практики по работе с детьми в трудной жизненной 
ситуации (ТЖС); программы для разного уровня и разного возраста; сопровож-
дение педагогов; выстраивание бесшовной модели «Школа-вуз-работодатель». 

Конкретные инструменты для реализации поставленных задач: Всероссий-
ский Календарь мероприятий научно-технического творчества; акселерация и 
экспертиза детских проектов; стажировки у партнёров / ярмарка партнёров. 

ГБУ ДО КО «Центр технического творчества» несколько лет является ре-
гиональным ресурсным центром по программам технической направленности в 
дополнительном образовании, а детский технопарк «Кванториум», как его струк-
турное подразделение, становится пилотным ресурсным центром по созданию 
единой экосистемы дополнительного образования технической направленности 
в Костромской области. В качестве основных направлений деятельности ресурс-
ного центра мы выделяем следующие: 

− проведение региональных этапов всероссийский конкурсов для педаго-
гов дополнительного образования технической направленности; 

− организация обмена опытом работы; 
− формирование банка лучших практик; 
− проведение региональных этапов мероприятий из Календаря ФЦДО; 
− реализация программы «Инженерные каникулы» в различных форматах 

по коротким программам для школьников региона и другие проекты. 
 
В Костромской области должна быть выстроена плавная траектория 

научно-технического развития ребенка: детский сад совместно с Кванториумом, 
затем школа и плавная траектория развития ребенка с возможностью использо-
вания ресурсов различных современных площадок: Кванториумов, Точек Роста, 
IT-кубов, ДНК и т.д. Сопровождение детей на всех этапах и на всем площадках 
– это не конкурирующая среда, а возможность для всех детей, в том числе и для 
детей из удаленных населенных пунктов сельской местности, развить свои спо-
собности в техническом творчестве, сформировать необходимые компетенции 
для осознанного выбора профессии, возможность выстраивания бесшовной мо-
дели «школа – вуз – работодатель». 

Перспективы проекта «Создание единой экосистемы дополнительного об-
разования технической направленности Костромской области»: 

− увеличение охвата детей научно-техническим творчеством в дополни-
тельном образовании; 

− увеличение охвата детей деятельностью ДТ «Кванториум», IT-кубов, 
Центров «Точка роста»; 
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− привлечение экспертов реального сектора экономики, вузов и техноло-
гических компаний; 

− обучение и поддержка педагогов и методистов по технической направ-
ленности; 

− разработка и реализация программ, соответствующих стратегии научно-
технического развития РФ. 

 
 
 
Развитие деятельности школьных спортивных клубов  

как системообразующего звена в комплексном процессе  
физического воспитания детей и подростков 

 
Исакова Ксения Александровна, 

руководитель отдела спортивно-массовой работы 
ГБУ ДО КО «Дворец творчества» 

 
28 декабря 2021 года распоряжением правительства РФ была подписана 

концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 
года. Концепция выделяет основные проблемы, существующие в системе дет-
ско-юношеского спорта на сегодняшний день, а также определяет цели, задачи, 
и направления развития спорта в России.  

На основе Концепции развития детско-юношеского спорта была разрабо-
тана и утверждена распоряжением администрации Костромской области № 134-
ра от 29 июня 2022 года Программа развития детско-юношеского спорта в Ко-
стромской области.  

Одно из ключевых направлений концепции – это развитие системы школь-
ных спортивных клубов и создание школьных спортивных лиг по видам спорта. 
По целевым показателям Концепции к 2023 году в 80% общеобразовательных 
организаций должны быть созданы и функционировать школьные спортивные 
клубы. В 2024 году этот показатель должен достигнуть 100%. На сегодняшний 
день официально в реестре ШСК зарегистрировано 107 школьных спортивных 
клуба, что составляет 40% от общего числа школ. Выделено 26 школ, где нет 
возможности создать ШСК, так как численность обучающихся менее 10 человек. 

Всего в школьных спортивных клубах по Костромской области занимается 
более 6 тыс. обучающихся. Деятельность школьных спортивных клубов органи-
зована по множеству видов спорта: баскетбол, волейбол, каратэ, легкая атлетика, 
лыжные гонки, настольный теннис, плавание, полиатлон, пулевая стрельба, ру-
копашный бой, самбо, софтбол, футбол, художественная гимнастика, шахматы, 
шашки.  

В марте 2020 г. приказом Министерства Просвещения был утвержден но-
вый Порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов. 

В 2021 году Федеральным центром организационно-методического обес-
печения физического воспитания были разработаны методические рекоменда-
ции по созданию школьных спортивных клубов. 
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В сферу деятельности ШСК входит организация и проведения физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, подготовка и фор-
мирование сборных школьных команд по видам спорта, участие в соревнованиях 
разного уровня, пропаганда основных идей физической культуры, спорта и здо-
рового образа жизни. 

Целью деятельности ШСК являются вовлечение обучающихся в система-
тические занятия физической культурой, школьным и массовым спортом, фор-
мирование здорового образа жизни, а также развитие и популяризация традиций 
региона в области физической культуры и спорта. 

В целях реализации основных задач ШСК осуществляет: 
− организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы, расширение спектра услуг секционной и досуговой ра-
боты; 

− организацию и проведение социально значимых мероприятий: Игры 
школьных спортивных клубов, «Президентские состязания», «Президентские 
спортивные игры», фестивали, акции; 

− подготовку обучающихся к выполнению испытаний ВФСК ГТО; 
− подготовку и формирование команд образовательной организации и 

обеспечение их участия в соревнованиях различных уровней. 
 
По содержанию ШСК может представлять разнообразные направления, 

включающие различные формы работы: 
− освоение образовательных программ, позволяющих повышать интерес 

к учебному предмету «Физическая культура» и двигательной активности в це-
лом; 

− практико-ориентированная спортивная направленность (педагогиче-
ская, медико-биологическая, IT-технологии, менеджмент в спорте), которая поз-
волит обучающимся осознанно выбрать в будущем спортивные профессии; 

− спортивно-массовое направление, включающее организацию и проведе-
ние социально значимых, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 
спартакиад, олимпиад) по различным видам спорта; 

− физкультурно-оздоровительное направление – это организация и прове-
дение конкурсных мероприятий, Дней спорта, спортивных праздников, приуро-
ченных к знаменательным датам и спортивным событиям (например, Олимпий-
ским играм, Универсиадам и пр.). 

 
Общая структура ШСК формируется с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей и педагогических работников общеобразовательной организации. 
Непосредственное руководство по всем направлениям деятельности ШСК осу-
ществляет руководитель ШСК. Если ШСК создается в форме структурного под-
разделения, руководителя приказом назначает директор общеобразовательной 
организации. Если ШСК создан в форме общественного объединения, то на об-
щем собрании принимается Устав ШСК, избирается руководитель ШСК, форми-
руются руководящие органы.  
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Деятельность ШСК в общеобразовательной организации может осуществ-
ляться как внеурочная деятельность в рамках реализации основных общеобразо-
вательных программ, так и как деятельность по реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ с привлечением педагогов и тренеров из учреждений 
дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия. 

Что необходимо сделать, чтобы создать ШСК? Перечень документов, раз-
мещаемых на странице официального сайта организации на вкладке «ШСК»: 

1. лицензия на осуществление образовательной деятельности по виду об-
разования «дополнительное образование детей и взрослых»;  

2. план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-зна-
чимых мероприятий на учебный год;  

3. расписание работы спортивных секций в ШСК;  
4. календарный план спортивно-массовых мероприятий.  
 
Для ШСК, созданных в качестве структурных подразделений общеобразо-

вательных организаций: приказ о создании ШСК; положение о ШСК.  
Для ШСК, созданных в виде общественных объединений, не являющихся 

юридическими лицами: протокол съезда (конференции) или общего собрания об-
щеобразовательной организации о создании ШСК; Устав ШСК, принятый на 
съезде (конференции) или общим собрании общеобразовательной организации.  

Все вышеперечисленные документы размещаются на сайте образователь-
ной организации в формате PDF. 

 
Алгоритм подачи заявки в реестр ШСК включает следующие шаги: 
1. На главной странице ЕИП заходим в информационную систему ИТП 

ШСК.  
2. Переходим в подраздел ИТП ШСК и кликаем по иконке «ПОДАТЬ 

ЗАЯВКУ В РЕСТР ШСК». 
3. Система предлагает авторизоваться: 
− если вы зарегистрированы на ЕИП, то необходимо ввести логин и па-

роль; 
− если нет регистрации – необходимо пройти регистрацию на ЕИП под 

категорией «Школьный спортивный клуб». 
4. После авторизации система Вас перенаправляет в Ваш личный кабинет. 
5. В закладке «Мои Достижения» отображается кнопка для перехода на 

форму «Подать заявку в реестр ШСК». 
6. Заполняем и оправляем заявку. 
7. После прохождения проверки (при условии соблюдения всех заявлен-

ных требований) в личном кабинете отобразиться Свидетельство о внесении 
ШСК в Единый Всероссийский перечень (реестр) школьных спортивных клубов. 
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Роль спортивного клуба  
в системе комплексного воспитания ребенка 

 
Евстигнеев Андрей Владимирович, 

учитель физической культуры  
МБОУ «Лицей № 1» города Волгореченск Костромской области 

 
Появился наш клуб в 2011 г. по инициативе активистов Лицея и стал назы-

ваться «ВЗЛЕТ». Ученики стали дружно работать над символикой, и в скором 
времени у нас появился герб – летящий орел, с широко расправленными крыль-
ями, и гимн – музыку и слова, к которому написала наша же ученица. 

Наша главная задача – создание условий для укрепления здоровья и пра-
вильного физического развития обучающихся. Советом клуба была разработана 
стратегия, в которую включены следующие задачи: 

1. Привлечь детей, их родителей, педагогов к спорту через участие в зре-
лищных спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных меро-
приятиях и соревнованиях. 

2. Наладить систему взаимодействие со спортивными организациями и 
учреждениями города. 

3. Укрепить материально-технической базу лицея. 
4. Стабильно анонсировать нашу деятельность в сети интернет. 
5. Сделать спортивную жизнь Лицея более содержательной и активной. 
 
Переходя к теме давайте решим, какими же качествами, компетенциями 

должен обладать современный ребенок? 
1. Первая категория компетенций – ценностно-смысловые. И тут мы 

должны говорить о главной человеческой ценности – здоровье! Что, как не фи-
зическая активность, позволяет нам научиться осознанно относиться к собствен-
ному здоровью и здоровью окружающих. Занимаясь спортом, ребенок учится 
принимать решения, учится мыслить. Физическая активность – это борьба с соб-
ственной ленью и пассивностью, поборов которую, ребенок становится более ак-
тивным и деятельным и в других направлениях. 

2. Общекультурные компетенции. Одна из форм нашей работы – подвиж-
ные игры народов мира, через которые мы знакомимся, в том числе, с историей 
и культурой своей страны. В рамках этой компетенции также говорят и о воспи-
тании толерантности. Несмотря на соревновательные моменты, большинство ви-
дов спорта учат взаимоуважению и терпимости. 

А еще спорт – это форма организации культурного и созидательного до-
суга. 

3. Актуальность индивидуального подхода в образовании заключается в 
развитии учебно-познавательной компетенции: клуб – это большая семья, но у 
каждого свои возможности, своя мотивация и свои цели. Таким образом, каждый 
ребенок учится выстраивать собственный маршрут. Учится анализировать, ре-
флексировать и оценивать собственный прогресс.  

4. Информационная компетенция: занимаясь спортом в клубе, ребенок 
начинает интересоваться и большим спортом. И здесь мы уже говорим об умении 
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работать с информацией из различных источников, анализировать, преобразовы-
вать и передавать полученные знания. В большом потоке информации ребёнок 
учится ориентироваться и делать правильный выбор. 

5. Коммуникативная компетенция: клуб «Взлет» – это команда. И мы 
учимся вести диалог, развивая умение общаться. 

6. Следующая компетенция – социально-трудовая: на протяжении всего 
времени существования «Взлета» мы продуктивно сотрудничаем с другими ор-
ганизациями и объединениями города. Это и детские сады, и спортивные школы, 
органы безопасности, ветеранские организации и пр. В рамках сотрудничества 
дети пробуют себя в разных ролях: организаторы, волонтеры, судейство. Таким 
образом, они знакомятся с разными видами социальной деятельности, что, воз-
можно, поможет в перспективе и в профориентации.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования определяются спо-
собностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся зна-
ний. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, и безопасно-
сти жизнедеятельности.  

Умение анализировать, способность к самосовершенствованию, быть от-
ветственным, самостоятельным, любить движение, вести активный образ жизни, 
умение противостоять вредным привычкам – вот с чем ребёнку необходимо 
войти в этот мир. И мы стараемся построить занятия в клубе так, чтобы помочь 
раскрыться личности ребенка – здорового, активного, целеустремленного. 
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МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ  
НА СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Социальный заказ и тренды содержательного развития  

направленностей дополнительного образования 
 

Ступин Александр Сергеевич, 
методист РМЦ ГБУ ДО КО «Дворец творчества» 

 
Социальный заказ существовал во всем мире во все времена. Под социаль-

ным заказом понимают конкретную общественную потребность, актуальную для 
общества в целом или для определенной его части.  

Дополнительное образование в условиях постоянно расширяющегося об-
разовательного пространства занимает особое место в реализации общественных 
потребностей. Оно ориентировано на содействие личностному, социокультур-
ному, предпрофессиональному развитию детей и молодежи. Не регламентиро-
ванное никакими стандартами, содержание дополнительного образования опре-
деляется потребностями детей и родителей, заказом социальных институтов. Это 
обосновывает применение требований социального заказа к системе дополни-
тельного образования. 

Согласно современному экономическому словарю, «социальный заказ» – 
выполнение интеллектуальной работы с учетом идеологической направленности 
официальной политики государства; намерений органов власти; осуществление 
деятельности в соответствии с запросами и интересами общества, общественный 
заказ. 

В общем, и более приближенном к дополнительному образованию понятии 
можно сказать, что «социальным заказом» является запрос, который исходит не 
только от государства, но и от лиц, которые предоставляют ресурсы сфере обра-
зования или являются непосредственными участниками образовательной дея-
тельности. Ими могут являться и работодатели, и родители, и дети, и социальные 
партнеры, и общественные организации.  

Именно социальный заказ способствует развитию дополнительного обра-
зования. Он способен обеспечить поиск наиболее корректных путей развития си-
стемы дополнительного образования, внедрение инновационных средств, техно-
логий и методик дополнительного образования. Все это позволяет оптимизиро-
вать процесс совершенствования дополнительного образования, оценить тренды 
развития направленностей дополнительного образования, гибко реагировать на 
изменения общества и государства. 

Социальный заказ можно разделить на три компонента: государственный, 
региональный (или общественный) и личностный. 

Содержание государственного заказа в образовании определяют норма-
тивно-правовые документы, законодательные акты, федеральные документы, ко-
торые направлены на удовлетворение социальных потребностей граждан. Он яв-
ляется основой для обновления содержания образования, приведения его в соот-
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ветствии с потребностями времени и задачами развития страны. Именно благо-
даря государственному заказу осуществляется обеспечение равных возможно-
стей для всех граждан в получении качественного образования, единства обра-
зовательного процесса, формирования социальной защищенности обучающихся 
и др. Сегодня государственный заказ представлен в обновленной Концепции раз-
вития дополнительного образования детей до 2030 года – ориентированной на 
сущностное мотивированное образование, позволяющее человеку приобрести 
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 
себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Региональный заказ выражается в потребности получения определенного 
вида дополнительных образовательных услуг с учетом особенностей развития 
территории. Инициаторами заказа здесь могут выступать региональные или му-
ниципальные органы власти, общественные организации, предприятия, сами 
люди, которые проживают на определенной территории. К особой группе ини-
циаторов можно отнести самих педагогов, которые, непосредственно участвуя в 
образовательном процессе, реализуют государственный заказ, но при этом 
имеют свое видение результатов образовательной деятельности, к достижению 
которых стремятся. Здесь важно обратить внимание на концептуальные и про-
граммные документы регионального и муниципального уровней. Так, на регио-
нальном уровне для понимания общественного заказа важны программа «Разви-
тие образования Костромской области», региональный проект «Успех каждого 
ребенка», Концепция развития воспитания в Костромской области, Концепция 
краеведческого образования детей и молодежи Костромской области, региональ-
ная программа развития профориентационной работы с обучающимися, дорож-
ные карты по развитию детско-юношеского спорта, школьных театров, научно-
технического творчества детей и молодежи и другие. Ориентация на достижение 
целевых показателей, обозначенных в региональных и муниципальных норма-
тивных актах позволяет развернуть содержание дополнительных общеобразова-
тельных программ к потребностям Костромской области, адаптировать их к осо-
бенностям социально-экономического развития территории, опосредованно вли-
ять на развитие региона в целом. 

Личностный заказ является наиболее значимым для организаций, которые 
осуществляют дополнительное образование. Основными инициаторами данного 
заказа являются дети и родители. Именно личностный заказ формирует потреб-
ность отдельных граждан на определенные образовательные услуги. Наиболее 
часто встречающимися потребностями детей, как инициаторов заказа, являются: 
организация содержательного досуга и общения, пробы различных видов дея-
тельности, содействие развитию различных способностей, талантов и прочее. 
В то же время, со стороны родителей идет заказ к организациям дополнитель-
ного образования в плане общекультурного развития детей, их оздоровлению, 
формированию у учащихся личностных и профессиональных навыков. 

Формирование личностного заказа невозможно без анализа спроса со сто-
роны родителей и детей на определенные образовательные услуги, а также акту-
ального предложения от организаций, которые реализуют программы дополни-
тельного образования. Для проведения аналитической работы можно использо-
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вать данные информационной системы «Навигатор дополнительного образова-
ния детей» (далее ИС), которая была запущена в 2019 году. Обращаем ваше вни-
мание на то, что данные ИС учитывают только сведения по организациям допол-
нительного образования, которые относятся к сфере образования. 

Информационная система «Навигатор» успешно функционирует 3 года. За 
время ее работы было создано 109408 личных кабинетов родителей/законных 
представителей, из которых 71687 имеют подтверждение, внесены подтвержден-
ные данные о 79395 детях, зарегистрировано 454 организации, которые реали-
зуют дополнительные общеобразовательные программы. Данные значения сви-
детельствуют о том, что анализ имеющейся в ИС информации будет корректно 
отражать результаты анализа. Представлю анализ данных за 2021–2022 учебный 
год. 

Анализ спроса возможен при рассмотрении раздела «Заявки». За 2021–
2022 учебный год было сформировано 107655 новых заявок. Из них, на про-
граммы туристско-краеведческой направленности – 3937 заявок, естественно-
научной – 10688 заявок, технической – 12767 заявок, социально-гуманитарной – 
23231 заявок. По-прежнему самыми востребованными остаются программы физ-
культурно-спортивной направленности – 23886 заявок, и художественной 
направленности – 33146 заявок. По половому признаку, на детей женского пола 
приходится 54946 заявок, на детей мужского пола 52709 заявок. Интерес к услу-
гам по определенной направленности от наибольшего к меньшему распределя-
ется следующим образом: для детей женского пола – художественная направлен-
ность, социально-гуманитарная направленность, физкультурно-спортивная 
направленность, естественно-научная направленность, техническая направлен-
ность, туристско-краеведческая направленность; для детей мужского пола – физ-
культурно-спортивная направленность, социально-гуманитарная направлен-
ность, художественная направленность, техническая направленность, есте-
ственно-научная направленность, туристско-краеведческая направленность. 

 
 
 

Реализация социального заказа на дополнительное образование  
естественно-научной направленности в МБУ ДО города Костромы 

«Центр естественно-научного развития «ЭКОсфера» 
 

Дувакина Александра Александровна,  
старший методист МБУ ДО города Костромы 

«Центр естественно-научного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) 
имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича» 

 
Социальный запрос, или так называемый «заказ» общества на дополни-

тельное образование выражается в определенных требованиях к личности, кото-
рые вытекают из социальной жизни общества, запросов заказчиков, пожеланий 
родителей и учащихся. Социальный запрос на естественнонаучное образование 
характеризуется несколькими наиболее важными составляющими: естественно-
научные знания и экологическая грамотность, экологическая культура, навыки 
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по рациональному природопользованию и ресурсосбережению, базовые пред-
ставления о связанных с естественными науками профессиях, профориентирова-
ние. 

Социальный запрос, прежде всего, напрямую зависит от возраста уча-
щихся, связанных с ним особенностей и потребностей. Так, в дошкольном воз-
расте и в первых классах начальной школы происходит интенсивное развитие 
интеллектуальной, нравственной и эмоциональной сфер личности. Детей инте-
ресуют взаимосвязи, существующие между предметами и явлениями, развива-
ется потребность заботиться и быть значимым. 

В рамках проекта «Мир удивительных открытий» наш центр сотрудничает 
с детскими садами и школами города, и реализует программы, в которых упор 
сделан на непосредственное взаимодействие детей с живыми объектами и при-
родными явлениями, также важной частью деятельности детей является творче-
ство. Например, в программе «Живые уроки» практически на каждом занятии 
присутствуют те или иные обитатели живого уголка, и у детей есть возможность 
не только узнать новое о какой-то группе животных (насекомые, моллюски, ак-
вариумные рыбы, певчие птицы, грызуны и так далее), но и увидеть их предста-
вителей, научиться безопасному взаимодействию с ними и основам ухода. На 
занятиях по программе «Росток» дети помимо теоретических знаний получают 
первый опыт выращивания растений и ухода за ними.  

В возрасте 13–15 лет для детей крайне важно общение и самореализация в 
коллективе, потребность проявлять свои инициативы, креативность, ощущение 
собственной значимости. В сочетании с необходимостью экологического обра-
зования и воспитания этот запрос становится отправной точкой для создания та-
ких детских объединений как «EcoCity». Учащиеся этого объединения являются 
инициаторами и (конечно, в условиях наставнической позиции педагога) орга-
низаторами многих экологических акций, субботников и прочих мероприятий. 
Например, ставшая регулярной акция «Добро» по сбору кормов для приютов без-
домных животных, участие в посадке леса, акциях «Очистим планету от мусора», 
«Добрый пластик» и другие мероприятия. Таким образом воспитывается актив-
ная социальная позиция и готовность деятельно участвовать в формировании и 
поддержании окружающей среды. 

Также в этом возрасте важно профессиональное ориентирование и изуче-
ние своих возможностей и наиболее подходящих сфер деятельности. Для реали-
зации этого запроса командой нашего центра была разработана программа «Би-
ошкола 44». Она направлена на формирование у учащихся углубленных знаний 
о живой природе, получение практических навыков наблюдений и исследова-
тельской деятельности. Значительная часть времени отводится практическим за-
нятиям, решению биологических и экологических задач, обучению навыкам са-
мостоятельных полевых и лабораторных исследований, разбору экологических 
проблем. Программа построена по модульному принципу и кроме инвариант-
ного блока, включает шесть модулей, из которых учащийся выбирает три: 

− практический класс «Лесное дело», 
− практический класс «Микробиология», 
− практический класс «Фармация», 
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− практический класс «Медицина», 
− практический класс «Ветеринария», 
− практический класс «Эковолонтерство». 
 
Для детей старшего школьного возраста ключевым вопросом становится 

профориентация и подготовка к поступлению в профессиональное учебное заве-
дение. 

В нашем центре много лет существует практика сотрудничества с учрежде-
ниями среднего и высшего профессионального образования, и совместной реа-
лизации образовательных программ, таких как «Микробиология», «Фармация», 
«Ветеринария», «Флористика» и другие. Эти программы реализуются с исполь-
зованием как базы нашего центра, так и базы учреждений профессионального 
образования, например, базой для программы «Ветеринария» служит как живой 
уголок (в котором ведется большая часть теоретических занятий и практика по 
осмотру животных), так и база костромской сельскохозяйственной академии 
(музеи, библиотека). 

 
 
 

Воспитательный потенциал  
инновационного образовательного проекта  

«Клуб юных летчиков, космонавтов и десантников» 
 

Харебова Нанули Рамазовна, 
руководитель Клуба юных лётчиков, космонавтов и десантников 

ГБУ ДО КО «Центр технического творчества» 
 

В настоящее время вся современная политика Российского государства 
направлена на воспитание у молодых людей способности быстро реагировать на 
сложившиеся ситуации, грамотно и быстро подходить к решению поставленных 
жизнью задач, иметь хорошую инженерно-техническую и военно-спортивную 
подготовку. 

Сегодня жизнь настоятельно требует, чтобы ученик начальной школы 
знал, что такое гражданская позиция, военно-спортивная подготовка, умел де-
лать выбор, представлял характер поведения в обществе, понимал, из чего скла-
дывается авторитет страны, как создается историческая мощь государства и ка-
ковы ее источники и т.д. 

В настоящий момент возникла насущная необходимость педагогической 
практики в разработке новых моделей и программ образовательной и воспита-
тельной деятельности, соединяющих познание окружающего мира с воспита-
нием гражданской позиции, овладением конкретными навыками в области при-
кладных технических наук, в целостный процесс формирования цивилизован-
ной, нравственной личности гражданина. 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костром-
ской области от 15 июля 2022 г. № 1165 на базе государственного бюджетного 
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учреждения дополнительного образования Костромской области создано струк-
турное подразделение «Клуб юных лётчиков, космонавтов и десантников». 

Идеи, содержание, основные организационные позиции Клуба базируются 
на традициях Клуба летчиков и космонавтов им. В. М. Комарова, который был 
создан в Костроме в 80-е годы прошлого столетия. Главной задачей Клуба явля-
лась подготовка юношей к службе в армии и в военно-десантных войсках. Ребята 
изучали аэродинамику, технику пилотирования, теоретические занятия чередо-
вались с практическими на специальных тренажерах-лопинг, береговые до-
рожки, диски здоровья. До автоматизма отрабатывались все элементы прыжка с 
парашютом, а потом уже после тщательной теоретической и практической под-
готовки, курсанты пробовали себя в деле. Все это способствовало воспитанию 
военного долга. Ребятам прививалась любовь к воинской службе. Но главным в 
Клубе был дух единства, командности, ответственности за общее дело в коллек-
тиве.  

Это определяет главную воспитательную составляющую клубной работы-
только во взаимодействии друг с другом под руководством увлеченных специа-
листов, в сообществе с единомышленниками можно сформировать интерес к об-
разовательной деятельности в Клубе.  

За многие годы существования Клуба ни одна сотня ребят познакомилась 
с авиацией и космонавтикой. Среди выпускников-курсантов много закончивших 
гражданские и военные авиационные вузы. Среди выпускников Клуба много 
прославленных военных Российской Федерации. 

Время поменялась, сейчас у молодежи нет острой направленности на кос-
монавтику, авиационную подготовку.  

Темпы социокультурного развития общества постоянно ускоряются. 
Жизнь требует гибридной подготовки к служению Родине – включая как инже-
нерно-авиационные знания, так и формирование личностных качеств и граждан-
ской позиции. Поэтому в основу содержания Клуба юных лётчиков космонавтов 
и десантников положены программы образовательной и воспитательной дея-
тельности, соединяющих познание окружающего мира с включением подрост-
ков в различные виды командной деятельности, военно-спортивной и инже-
нерно-технической подготовки. 

Целью деятельности структурного подразделения Клуба юных лётчиков, 
космонавтов и десантников является воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей наро-
дов Российской Федерации и достаточным уровнем инженерно-технических 
навыков, необходимых для освоения современных технологий и их применения 
в выбранной сфере деятельности. 

В 2022–2023 году осуществляется набор обучающихся 7 классов общеоб-
разовательных организаций Костромской области, начальный курс Клуба юных 
лётчиков, космонавтов и десантников. Для реализации дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ сформированы два модуля: образо-
вательный и воспитательный модуль, который включает в себя военно-спортив-
ный, гражданско-патриотический и социально-психологический блоки. 
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Образовательный модуль, реализуемый на базе Детского технопарка 
«Кванториум» по программе «Технологии. Инжиниринг. Старт», который вклю-
чает в себя занятие семиклассников в квантумах: «Аэроквантум», «Биоквантум», 
«IT-квантум», «Промробоквантум», «Промдизайнквантум», «VR//AR-квантум», 
«Хайтек».  

Воспитательный модуль направлен на реализацию комплексо-целевой 
программы с целью воспитания гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отличительной чертой любой организации дополнительного образования 

является атмосфера сотворчества и сотрудничества, объединяющая всех участ-
ников образовательного процесса яркими, содержательными событиями, об-
щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. Со-
временная ситуация показывает, что каждое событие должно быть наполнено 
патриотическими, духовно-нравственными смыслами. При создании такого про-
странства подросток становится готов осознавать себя как успешную, физически 
здоровую личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире, готов связывать свою судьбу с будущим родного края и страны. Подросток 
становится личностью с высокой социальной активностью, гражданской ответ-
ственностью, с позитивными ценностями и качествами, способным проявить их 
в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обес-
печения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 
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Культурно-образовательный потенциал  
туристических маршрутов для детей 

 
Егорова Ирина Сергеевна, 

директор МБО УДО «Центр детского творчества»  
городского округа город Мантурово 

 
Преобразования, социально-экономические изменения, которые происхо-

дят в обществе, в системе образования, диктуют введение новых подходов и ме-
тодов развития, обучения и воспитания, в частности, внесения изменений в со-
держание воспитания и обучения подрастающего поколения. 

В условиях современного общества на первый план выступают личност-
ные качества, которыми обладает подрастающее поколение, их нравственный, 
культурный, интеллектуальный уровень, так как от этого зависит судьба страны 
в будущем. В связи с этим приоритетным направлением в педагогике является 
всестороннее развитие личности, создание условий для активизации личностных 
качеств, воспитание патриотизма. Одной из эффективных форм воспитания та-
кой личности в процессе дополнительного образования является организация 
культурно-познавательного туризма. 

Образовательный туризм – это современная педагогическая технология, 
направленная на расширение кругозора учащихся, ознакомление с культурой 
других стран и народов, а также формирует представление об обычаях, тради-
циях, культурных ценностях своей страны, родного края, способствует интегра-
ции в мировую культуру, повышает качество знаний, навыков, умений, разви-
вает способности учащихся. 

Под образовательным видом туризма понимают туры, свершенные с целью 
выполнения задач, определенных образовательными программами образова-
тельных учреждений. В настоящее время развитие образовательного (детского и 
молодежного) туризма в России как одного из направлений культурно-познава-
тельного вида туризма приобретает особую актуальность, становясь одним из 
приоритетных направлений государственной политики сфере туризма. Это под-
тверждается поручениями Президента Российской Федерации от 11.10.2012 
№ ПР-2705, данными по итогам заседания Совета при Президенте РФ по куль-
туре и искусству, состоявшегося 25.09.2012 года 

Культурный туризм был и остается одним из самых значимых видов ту-
ризма в нашей стране. По статистике, 60–70% всех маршрутов в России предпо-
лагают посещение именно культурных объектов 

Однако следует учитывать, что в отличие от разных видовых проявлений 
туризма, «образовательный туризм» предполагает наличие образовательного ре-
зультата, как обязательного условия путешествия или поездки. 

На региональном уровне отмечена проблема туристско-краеведческой 
направленности, прослеживается низкая активность в работе по организации по-
ходно-экскурсионной деятельности. В нашем муниципалитете реализуется пять 
дополнительных общеобразовательных программ по туристско-краеведческой 
направленности, охват детей от 5 до 18 лет составляет 13%. 
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В ЦДТ имеется 2 дополнительные общеразвивающие программы турист-
ско-краеведческой направленности для детей дошкольного и школьного воз-
раста и уже более 9 лет работает объединение «Родники». Кроме того, у нас ту-
ристические маршруты используются практически во всех объединениях, как 
обязательные мероприятия образовательной программы. 

Для того, чтобы достичь образовательные цели туристско-краеведческой 
направленности в учреждении разработана целая система культурно-образова-
тельного туризма, а чтобы эта система работала и приносила результат, необхо-
димо правильно организовать работу: разработать программу культурно-позна-
вательного туризма, внести изменения в образовательные программы, включить 
туристические мероприятия в планы воспитательной работы, разработать пас-
порта туристических маршрутов, осуществить координацию деятельности, 
оценку деятельности и результатов программы. 

Рассмотрим возможности культурного туризма в расширении педагогиче-
ских маршрутов и обогащении эстетического опыта детей и молодежи. Остано-
вимся на некоторых культурно-познавательных маршрутах, реализуемых нашим 
учреждением: 

1. Туризм впечатлений – реализует интерес к осмыслению особенностей 
культуры места и времени через собственный эмпирический опыт, полученный 
на основе погружения в предложенные обстоятельства (интерактивные музей-
ные программы; исторические реконструкции, местные праздники и фестивали 
и др.). 

2. Креативный туризм – реализует интерес к собственному творческому 
развитию у детей и молодежи (рисование, инструментальное музицирование, ли-
тературное творчество, прикладное искусство и т. д.). 

3. Арт-туризм – реализует интересы к современным процессам в сфере ху-
дожественного творчества (культурно-креативные кварталы, фестивали искус-
ств, события в сфере современного дизайна и моды, литературные места, места 
съемок фильмов и т. д.). 

4. Событийный туризм – раскрывает художественные события, региональ-
ные и местные празднования; карнавалы; празднование памятных дат, эстрадные 
и иные шоу; премьерные показы; художественные выставки, театральные фести-
вали, музыкальные конкурсы и т. д. 

5. Тематический туризм – находит выражение в развитии новых педагоги-
ческих маршрутов. Может объединять однотипные и разные по виду культурные 
ресурсы (сгруппированные вокруг одной темы). 

Культурный потенциал туристических маршрутов велик. Культурно-обра-
зовательные маршруты должны стать частью учебно-воспитательной системы 
образовательного учреждения. Их нужно рассматривать как сильнейшее образо-
вательное и воспитательное средство, позволяющее на практике ознакомить мо-
лодое поколение с природным наследием, историей и культурой родного края, 
развивать в детях эстетические чувства, любовь к Родине, отзывчивость к выс-
шим интересам духовности и нравственности. 
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Дополнительное образование как ресурс  
проектной деятельности обучающихся  

общеобразовательных организаций 
 

Ивков Руслан Анатольевич, 
учитель информатики и обществознания, 

МОУ Степановская СОШ им. Н. К. Иванова Галичского муниципального района 
 

Современной концепцией образования предполагается, что учащимся 
предоставлен широкий спектр возможностей обучаться в соответствии со своим 
желанием, получать наиболее качественные обязательные знания, умения, 
навыки и углубленные в той сфере интересов, которая ему близка. Сегодня со-
вершенно ясно, что образовываясь в дополнительных к обязательным предметах, 
обучающийся значительно повышает не только свое интеллектуальное развитие, 
но и развивает качества личности необходимые для успешности в дальнейшем. 

Возможность расширить сферу интересов ребенка предоставляет широко 
распространенное в нашей стране дополнительное образование. Такие образова-
тельные услуги предоставляют и школы, и учреждения дополнительного обра-
зования. И если учащиеся младшего и среднего школьного возраста часто посе-
щают дополнительные кружки по настоянию родителей, то старшеклассники 
сами распределяют свое время для обязательных школьных уроков, факультати-
вов и дополнительных занятий. 

Привлечение старшеклассников к дополнительному образованию, удержа-
ние их интереса к такой деятельности, возникновение потребности в этом обуче-
нии и как следствие повышение эффективности и качества образования – задача 
педагога.  

 
Один из популярных сейчас методов решения этой задачи – метод проект-

ной деятельности. Рассматривая и выделяя особенности работы по методу про-
ектов для дополнительного образования детей видим, что, несмотря на его дав-
нее существование, на сегодняшний день его концепция более охарактеризована 
исследователями и предложена для образовательной сферы на государственном 
уровне, ориентирована на самостоятельный опыт деятельности учащихся, разви-
тие личной ответственности, формирование целостной системы универсальных 
знаний, умений, навыков. 

Метод проектной деятельности направлен на педагогически организован-
ную самостоятельную работу ученика и через нее более глубокое познание пред-
мета проектной деятельности и смежных дисциплин. Часто в дополнительном 
образовании проекты ориентированы на развитие социальных навыков обучаю-
щихся, в таких проектах участники активно взаимодействуют и параллельно ос-
новным результатам деятельности возрастает социальная адаптация ребенка. Та-
ким образом, проектная методология выглядит актуальной в современном обра-
зовании. 

Изучив историю метода и его современную востребованность можно сде-
лать вывод об особой актуальности проектной деятельности для дополнитель-
ного образования учащихся. Ведь дополнительное образование детей, как и 
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взрослых, направлено на разностороннее удовлетворение образовательных по-
требностей человека, его совершенствование в различных сферах деятельности. 

Дополнительное образование предполагает высокую самомотивацию в 
творчестве и познании, что близко сущностным качествам проектной деятельно-
сти. Успешная реализация творческих умений обучающегося приносит огром-
ные результаты для самооценки, самоопределения личности, развития творче-
ского мышления. Разработка и выполнение проекта учащимся предполагает 
большое количество вариаций решения задач. Есть возможность углубиться в 
исследование того или иного предмета, получить результат как наглядный, так и 
«внутренний», основывающийся на сложных личностных качествах подростка, 
их сформированности. 

Дополнительное образование органично вписывается в систему общего и 
профессионального образования, оно не только дополняет эти системы, но и по-
вышает легкость перехода учащихся из одной в другую.  

Включение учащихся в проектную работу имеет большое значение для 
развития познавательной компетенции личности. Из-за возрастных психологи-
ческих особенностей учащихся старшего школьного возраста трудно обучать без 
интереса к деятельности с их стороны. Именно заинтересованность гарантирует 
вам сосредоточенность учащегося на предмете изучения. Особенно это важно 
для дополнительного образования, куда дети-старшеклассники ходят по соб-
ственному желанию. 

Отметим особую актуальность развития познавательной активности для 
старшеклассников, ведь это время, когда подросток осознает ценность знаний, 
понимает, что расширение познавательных навыков, обеспечит не только повы-
шение интеллектуального уровня, но и позволит самоутвердиться. Убежден-
ность учащегося в необходимости получения знаний и умений помогает про-
цессу обучения, делает возможным задействовать высший уровень познаватель-
ной активности – творческий. Проектная методика работы с одаренными детьми 
как раз ориентирована на творческую активность, а значит на продуктивную по-
знавательную деятельность. Идеальное развитие познавательной активности 
учащегося выражается в постепенном расширении сферы интересов, равномер-
ном наращивании логики познания и личностном самоопределении интересов. 
Поэтому расширение инструментария и обоснование эффективности практик по 
развитию познавательной деятельности учащихся старшего школьного возраста 
актуально. 

 
Как правило, образовательный процесс в школе строго следует программ-

ному материалу и разработанной структуре. В дополнительном образовании воз-
можна реализация новых творческих путей образовательного процесса, напри-
мер, реализованных с помощью проектного метода. Распространение успешных 
практик и новых приемов для этой методики тоже актуально. 

Познавательная активность обучающихся старшего школьного возраста 
может увеличится, если в процессе обучения будет использован метод проектной 
деятельности. Внедрение этого метода в работу образовательных маршрутов для 
учащихся в дополнительном образовании стимулирует развитие познавательной 
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активности, потому что работа над творческими проектами предполагает стрем-
ление учащегося к принятию и осмыслению знаний, самостоятельному решению 
поставленных задач, вариативности в поиске решений, овладение способами 
применения знаний в существующих условиях, понимание и принятие цели, 
стремление к успешному результату своего труда. 

 
Национальный проект «Образование» существенно расширил возможно-

сти нашей школы в плане реализации программ дополнительного образования. 
В рамках подпроекта «Современная школа» у нас появился центр гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка Роста». Также на базе нашей школы уже два года 
работает мобильный технопарк «Кванториум». Основой всей системы работы 
детских технпоарков «Кванториум» является именно проектная деятельность. 
Ребята, которые посещают занятия Кванториума, учатся делать проекты, кото-
рые решают конкретные, социально-значимые для окружающего их социума за-
дачи. За два года работы мобильного Кванториума на базе нашей школы, учащи-
еся выполнили множество самых разных проектов, которые позволили им рас-
крыть свой творческий потенциал, научиться работать в команде, почувствовать 
себя важными и полезными для класса, школы, деревни, района. Одним из про-
ектов, реализованных учащимся в рамках работы мобильного Кванториума, был 
проект экскурсии по школе. Результатом его стала видеоэкскурсия по школе, ко-
торая поможет увидеть нашу школу тем, кто в ней когда-то учился, увидеть ка-
кой она стала в наше время.  

Создание своего индивидуального проекта является необходимым усло-
вием для получения аттестата об основном общем образовании. Появление в 
нашей школе «Точки роста» и детского мобильного технопарка Кванториум поз-
волило многим учащимся реализовать свои индивидуальные проекты по тем 
направлениям, что им особенно интересны и при этом очень актуальны для об-
щества и местного социума. Одним из таких проектов стал проект «Видеоэкс-
курсия по д. Степаново и окрестностям», которую ученики сняли с помощью 
квадрокоптера и которая показывает нашу деревню и ее окрестности во все 4 
времени года, а также рассказывает про ее историю и современность. Данную 
экскурсию можно использовать как обучающий материал на уроках краеведения 
в младшей и средней школе.  

Таким образом, метод проектов и дополнительное образование суще-
ственно расширяют возможности образовательной организации в социализации 
школьников, их патриотическом воспитании, позволяют вовлечь в социально-
полезную деятельность гораздо большее количество учащихся.  
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Формирование правовой и финансовой грамотности,  
развитие предпринимательского потенциала обучающихся  

в дополнительном образовании 
 

Ильин Сергей Владимирович, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр творчества» (г. Макарьев) 

 
Интеграция в современное быстро меняющееся общество и вовлечение ин-

дивидуума в общественные процессы обусловливают необходимость получения 
им как минимум базовых знаний в области права и распоряжения финансами. 
Знание основ права, экономики и финансов позволяет человеку встроиться в со-
временное общество, найти свою профессиональную нишу, сформировать себя 
как экономическую личность, заработать финансовую независимость. 

В частности, по этим причинам российским государством уделяется все 
больше внимания вопросам финансовой грамотности, активно реализуется госу-
дарственная политика в этой сфере, в том числе в рамках Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, утвер-
жденной Постановлением Правительства от 25.09.2017 № 2039-р. Учреждения 
дополнительного образования при этом, наряду с другими образовательными ор-
ганизациями, становятся базой для приобретения финансовой и, как неразрывно 
с ней связанной, правовой грамотности. 

На базе бюджетного учреждения Макарьевского муниципального района 
«Центр творчества» три года реализуется дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Я – предприниматель. Основы правовой и финан-
совой грамотности». Программа имеет социально-гуманитарную направлен-
ность, рассчитана на детей в возрасте 15–18 лет. Срок ее реализации – 1 учебный 
год, общее количество учебных часов – 108. 

Целью программы является создание условий для социального, экономи-
ческого и профессионального самоопределения личности, освоение обучающи-
мися основ правовой и финансовой грамотности. Для достижения заявленной 
цели необходимо обеспечить: 

− формирование общественной активности личности и гражданской по-
зиции; 

− формирование культуры общения и поведения в социуме; 
− развитие мотивации к осуществлению предпринимательской деятельно-

сти; 
− развитие самостоятельности, умения анализировать ситуацию и прини-

мать решения, ответственности, активности; 
− умение работать в коллективе, зарождать и доносить собственные прин-

ципы, направленные на достижение результатов; 
− формирование потребности в саморазвитии; 
− развитие организаторских и коммуникативных способностей; 
− формирование умения анализировать ситуацию и принимать самостоя-

тельные управленческие решения; 
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− развитие познавательного интереса к предпринимательской деятельно-
сти, инвестиционной и экономической деятельности; 

− освоение обучающимися основных знаний в области экономики и фи-
нансов, инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

 
Отличительная особенность реализуемой программы заключается в том, 

что она включает в себя последовательно основы правовой и финансовой гра-
мотности, необходимые для каждого члена современного общества, и базовые 
знания о создании собственного дела, предпринимательства, инвестирования 
финансов. Подобная структура способствует не только повышению правовой и 
финансовой грамотности, но и профессиональному самоопределению обучаю-
щихся, их ориентированию на формирование финансовой обеспеченности и не-
зависимости. 

В ходе реализации программы рассматриваются такие темы, как: 
− финансовые услуги, инструменты сбережения и инвестирования; 
− банки: услуги и продукты; 
− риски и потребительское страхование; 
− электронные финансы; 
− основы личного финансового планирования и финансовой безопасности; 
− основы налогообложения физических лиц; 
− инвестиционная деятельность; 
− планирование и открытие бизнеса; 
− осуществление предпринимательской деятельности; 
− основы психологии деловых отношений, коллектива; 
− режимы налогообложения при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 
 
Завершается программа защитой разработанного в ходе ее освоения биз-

нес-плана либо иного проекта на тему финансов и предпринимательства, а также 
итоговым тестом на знание теории и умение решать экономические задачи. 

Программа ориентирована на детей старшего школьного возраста 15–18 
лет. В этом возрасте для обучающихся одним из приоритетных направлений де-
ятельности становится учебно-профессиональное. В этот период у них формиру-
ется мировоззрение, интересы, самосознание, идеалы и ценности. На первый 
план для обучающихся этого возраста выходит проблема профессиональной ори-
ентации, что, в том числе, является следствием формирования профессиональ-
ных интересов и способностей. Мышление детей старшего школьного возраста 
становится более систематическим. 

Наличие самой разработанной программы дополнительного образования 
еще не является гарантией того, что она будет востребована со стороны обучаю-
щихся. С одной стороны, учащиеся, осознавая необходимость получения пер-
вичных знаний в области права и финансов, в том числе, при планировании по-
лучения в дальнейшем образования по данным направлениям, стремятся к полу-
чению дополнительного образования. С другой, – большой проблемой на пути 
реализации программы и развития финансовой и правовой грамотности в целом 
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выступает во многом имеющийся стереотип о том, что образование в рассматри-
ваемой сфере скучно и трудно. 

В связи с указанными факторами на практике для увеличения востребован-
ности программы и вовлечения учащихся в образовательный процесс требуются 
значительные усилия. При этом требуется не просто привлечь детей на про-
грамму при наборе групп, но и удержать их интерес в ходе реализации дополни-
тельной общеобразовательной программы, сохранив первоначальный состав 
группы до окончания учебного года. 

 
Достижению данной цели на практике способствуют: 
1. Профориентационных характер реализации программы. Перечень тем, 

рассматриваемых в процессе реализации программы, разнообразный, затрагива-
ющий различные сферы финансовой и экономической деятельности и около фи-
нансовой сферы (от пенсионного плана, страховой и банковской деятельности до 
основ налогообложения, инвестиций и собственно предпринимательства). Осо-
бенность реализуемой программы – наличие двух блоков: базовые знания о 
праве и финансах и блок, посвященный предпринимательской деятельности, 
предоставляющий максимально полную информацию, которая может оказаться 
полезной учащемуся в том числе при выборе профессии (от планирования и ре-
гистрации бизнеса до управления коллективом, продвижения товаров и режимов 
налогообложения). 

Также профориентации способствуют такие методы, как возможность по-
практиковаться в практической деятельности с опорой на знания, полученные в 
процессе обучения по программе (самостоятельная подготовка бизнес-плана, ин-
вестиционного плана. Важное значение для профориентации приобретают 
встречи с действующими предпринимателями, которые делятся своим опытом, 
неудачами на пути развития своего бизнеса и секретами успеха. В частности, для 
учащихся организуются «живые» встречи с представителями местного бизнеса; 
также ребята принимали участие в онлайн-уроках «Истории успеха» с участием 
успешных предпринимателей региона в рамках федерального проекта «Популя-
ризация предпринимательства». 

2. Повышение уровня социализации, обучающихся старшего школьного 
возраста. В первую очередь на это положительно сказывается приобретение но-
вых полезных навыков, остро необходимых во взрослой жизни (умение плани-
ровать финансы, управлять ими, разбираться в сфере страхования, управления 
пенсионным капиталом, возможность получать налоговые вычеты и т. п.). 

Социализации способствует и новый коллектив (группа), формируемая из 
учащихся разных классов, иногда – и школ. У детей появляются новые знаком-
ства, навыки адаптации к новому коллективу. В ходе реализации программы 
применятся также различные средства адаптации: игры на знакомство («Три 
факта о себе»), игра по психологии общения («Мафия»), экономические игры, 
требующие работы в коллективе, групповые задачи, в процессе решения, кото-
рых учащиеся учатся разделять задачи и ответственность. 

3. Применение метода решения конкретных задач/проблем case-study. Дан-
ный метод предполагает, что дети сами активно участвуют в решении поставлен-
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ных на занятии задач, самостоятельно приходят к необходимым выводам. Уча-
щиеся учатся применять методику мозгового штурма – брэйнсторминг 
(brainstorming), коллективного решения возникающих задач. Таким образом, 
например, решаются маркетологические задачи, направленные на логику, креа-
тивность и глубину мышления. 

В качестве примера можно привести следующую задачу: «Известная аме-
риканская компания P&G в прошлом веке выпустила шампунь от перхоти и, раз-
мышляя над тем, как повысить продажи нового, неопробованного еще потреби-
телями товара, объявила конкурс среди сотрудников. Победил сотрудник, пред-
ложивший самый простой, но, как казалось, рабочий способ. Продажи действи-
тельно повысились почти на четверть. Что предложил этот рядовой сотрудник 
компании?» Ответ заключается в следующем: в инструкцию по применению до-
бавили фразу «при необходимости повторить». Имеет важность не столько точ-
ность ответа, сколько креативность мышления учащихся, потенциальная дей-
ственность придуманного способа, его оригинальность. 

Менее развлекательные и более серьезные кейсы – экономические задачи, 
расчет наиболее выгодного банковского депозита, расчет наиболее выгодной 
стратегии вложения определенных средств и др. 

4. Опора на функциональность (практическая востребованность приобре-
таемых знаний). Все занятия предполагают не только теоретическую составляю-
щую, но и практическую, которая позволяет немедленно закрепить полученные 
знания на практике и продемонстрировать востребованность этих знаний в ре-
альной жизни. Так, например, в теме налогообложения и налоговых вычетов уча-
щиеся регистрируют личные кабинеты, знакомятся с его функционалом. В теме 
инвестиций в ценные бумаги, обучающиеся тренируются на демо-счете одного 
из брокеров, имитирующем реальную торговлю акциями, облигациями и валю-
той на бирже. 

5. Участие детей в проектной деятельности и конкурсной системе. Вовле-
чение детей к участию в различных конкурсах развивает в них не просто творче-
ские способности, но такие качества, как стремление к успеху, самовыражение, 
трудолюбие, лидерские качества, активная жизненная позиция и др. Победы же 
в конкурах различных уровней являются яркой демонстрацией создания ситуа-
ции успеха, что способствует дальнейшему развитию обучающегося в данной 
сфере, здоровой конкуренции в группе. 

Среди конкурсов, в которых регулярно принимают участие обучающие по 
рассматриваемой дополнительной программе, можно выделить: Всероссийская 
олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав по-
требителей финансовых услуг (ФИНАТЛОН для старшеклассников); Открытая 
олимпиада по экономике; предпринимательское тестирование: правовой (юри-
дически) диктант; финансовый зачет; экономический диктант и др. 

Проектная деятельность, с одной стороны, развивает творческие способно-
сти детей, с другой, – вырабатывает в них самодисциплину и служит один их 
профориентационных факторов. В ходе проектной деятельности учащиеся 
углубляются в рассматриваемый вопрос, погружаются в интересующую сферу, 
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осознают интерес ней и потребность связать свою будущую профессию с финан-
сами, либо, напротив, понимают, что изучение темы для него носит лишь утили-
тарную функцию. 

В процессе обучения по программе учащиеся составляют такие проекты, 
как: проект индивидуального пенсионного плана; проекты на межрегиональный 
открытый конкурс исследовательских и проектных работ детей и взрослых «Но-
вый взгляд»; проект бизнес-плана по выбранному направлению деятельности. 

6. Творческая составляющая, креативный подход к подаче теоретического 
материала и его практического применения. Помимо уже упомянутых форм и 
методов для целей успешной реализации программы используются следующие 
формы: программное обеспечение для составления интерактивных игр. В част-
ности, применялись такие программы, как SIQuester (составление различных ти-
пов вопросов) и SImulator (демонстрация вопросов в текстовом, звуковом, фото- 
и видеоформате на большом экране с использованием средств анимации и аудио-
визуальных эффектов); возможности интерактивной доски; переключение с ум-
ственной деятельности на творческую; релаксация. 

Успешная реализация указанных практик способствует увеличению вос-
требованности программы дополнительного образования, более глубокому во-
влечению учащихся в процесс, повышению их интереса к праву, экономике и 
финансам, а также влияет на профессиональную ориентацию старшеклассников, 
популяризирует предпринимательскую и инвестиционную деятельность в глазах 
подростков. Успешное окончание обучения по программе повышает перспек-
тиву успешной социализации учащихся, их финансовой независимости и само-
стоятельности в будущей взрослой жизни. 
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МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИИ  

ДЕТИ ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ:  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО 

 
Особенности и принципы организации обучения  

детей с ОВЗ по дополнительным программам 
 

Ланская Юлия Федоровна, 
директор ОГКУ «Костромской областной центр  

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» 
 

Одним из приоритетных направлений российской образовательной поли-
тики является развитие инклюзивного образования, ключевым принципом кото-
рого обозначено обеспечение доступности образования для всех детей, в том 
числе, имеет большое значение увеличение охвата детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и/или инвалидностью ресурсом дополнительного образо-
вания.  

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс об-
разования детей с ОВЗ, является Федеральный закон «Об образовании». Впервые 
в российской законодательной практике закреплено понятие «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья», которым определяется физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и/или психологическом развитии, под-
твержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Существует достаточно большое число классификаций, определяющих 
группы детей с ограниченными возможностями здоровья, большинство из них 
основывается на специфике развития или нарушения той или иной психофизио-
логической характеристики: слух, зрение, речь, опорно-двигательный аппарат, 
память, мышление, интеллект. 

Можно выделить следующие проявления особенностей детей с ограничен-
ными возможностями, требующие учета при включении ребенка в деятельность 
в рамках освоения им дополнительной образовательной программы: 

− ограниченные возможности восприятия ребенком информации по аудио 
или визуальным каналам;  

− затруднения, связанные с отклонениями развития опорно-двигательного 
аппарата, ограничивающие двигательную активность ребенка;  

− замедленный темп протекания мыслительных процессов, что наклады-
вает отпечаток на скорость принятия решений и реализации самостоятельных 
действий; 

− сложности в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, 
вследствие особенностей восприятия окружающей действительности;  

− неразвитость коммуникативных навыков, обусловленная недостаточной 
сформированностью речевых навыков или ограниченным кругом общения у де-
тей, не посещающих массовую школу или дошкольные образовательные органи-
зации;  
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− сформированная не правильным отношением установка на недоверие к 
окружающим, боязнь быть не понятым вследствие осознания себя не похожим не 
других (особенно явно проявляется у подростков). 

Вместе с тем, важно понимать, что имеющиеся проблемы ни в коей мере 
не должны ограничивать возможности ребенка в обучении по дополнительным 
образовательным программам.  

В качестве преимущественного вида обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья предусматривается их интеграция в общеобразовательные 
учреждения. 

Очевидно, что интеграция ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья в организации возможна при создании определенных условий, в том числе 
это разработка индивидуальных образовательных маршрутов и организация пси-
холого-педагогического сопровождения таких детей.  

Построение рассматриваемого процесса осуществляется на основе следу-
ющих базовых принципов:  

− приоритет интересов ребёнка, который определяет партнерскую пози-
цию педагога дополнительного образования, который призван решать проблему 
обучающегося и организовывать развивающую работу с ним с максимальной для 
него пользой и в его интересах;  

− принцип системности, который предполагает системный подход к орга-
низации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 
обеспечивает единство диагностики, целеполагания, планирования, анализа, кор-
рекции и развития, а также всестороннее участие в данном процессе всех заин-
тересованных лиц;  

− непрерывность и опосредованность, реализация принципа гарантирует 
ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность и своевре-
менность помощи на всех этапах его деятельности по освоению дополнительной 
образовательной программы 

− принцип вариативности обуславливает целесообразность разработки 
инвариантной и вариативной составляющих программы психолого-педагогиче-
ского сопровождения, что обеспечит возможность ее гибкой реализации; 

− безусловно, все программы и услуги носят рекомендательный характер 
оказания помощи ребенку и семье в рамках сопровождения, что позволяет обес-
печить соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (закон-
ных представителей) детей с ОВЗ, а именно: выбирать формы получения детьми 
дополнительного образования, образовательные организации, реализующие до-
полнительные образовательные программы, защищать законные права и инте-
ресы детей, включая обязательное согласование с родителями вопросов, связан-
ных с особенностями деятельности.  

 
Реализация вышеназванных принципов в комплексе призвана обеспечить 

эффективное прохождение этапов психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного об-
разования.  



41 

Следует понимать, что в отличие от организаций, реализующих основные 
образовательные программы, учреждения дополнительного образования имеют 
ряд особенностей и преимуществ: 

1. Имеют возможность предоставить обучающимся и их родителям право 
выбора программы, которую они хотят освоить, что позволяет в полной мере 
учесть особенности ребенка и подобрать для него сферу деятельности, в рамках 
которой могут быть созданы наиболее благоприятные условия для его реабили-
тации и развития. 

2. В рамках дополнительного образования не определяются жесткие тре-
бования к результатам деятельности обучающихся. В связи с этим есть возмож-
ность в полной мере реализовать принцип относительности в оценке их дости-
жений, что предполагает особое внимание педагога в процессе сопровождения к 
формам отслеживания и фиксации достижений ребенка, позволяющим увидеть 
прогресс индивидуально развития. 

3. В деятельности педагога по сопровождению ребенка в дополнительном 
образовании на первый план должна выйти задача, связанная с созданием усло-
вий, благоприятных для общего развития ребенка и повышение степени его удо-
влетворенности собственной образовательной деятельностью. Поэтому процесс 
сопровождения необходимо сориентировать не столько на оказание помощи обу-
чающемуся в освоении образовательной программы, сколько на развитие с ее 
помощью важных для него качеств.  

4. Важной отличительной чертой дополнительного образования является 
то, что программы сопровождения, разрабатываемые педагогами, будут отли-
чаться высокой степенью вариативности и индивидуализированности и не могут 
быть реализованы в одном и том же виде в различных детских образовательных 
объединениях. 

 
Термин «Особые образовательные условия» также регулирует оказание 

помощи ребенку с ОВЗ – условия обучения, воспитания и развития, обучаю-
щихся с ОВЗ и/или инвалидностью, включающие в себя использование специ-
альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специаль-
ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения, предоставление услуг дополнительных специа-
листов. 

В отношении вопросов кадрового обеспечения реализации, адаптирован-
ных дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на осо-
бые потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и/или инва-
лидностью, то, кроме непосредственно педагогических работников, реализую-
щих дополнительные образовательные программы, при необходимости могут 
быть привлечены помогающие специалисты:  

1. ассистент, осуществляющий техническую помощь при нахождении ре-
бенка в организации (выполнение гигиенических процедур, техническая помощь 
и поддержка); 

2. тьютор (педагогический работник, осуществляющий педагогическое 
сопровождение реализации обучающимися индивидуальных образовательных 
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маршрутов или программ, помогающий и педагогу дополнительного образова-
ния, и ребенку адаптировать учебные материалы, спланировать образовательную 
деятельность и обеспечить организационно-методическое сопровождение про-
граммы.  

Для работы в условиях инклюзии с детьми, имеющими особые образова-
тельные потребности, педагог должен обладать высокой профессиональной ком-
петентностью, владеть специальными педагогическими технологиями, позволя-
ющими интегрировать детей с особенностями в общую образовательную среду, 
а также иметь широкий педагогический инструментарий, который позволит 
обеспечить доступность образования для всех детей, в независимости от их фи-
зических, психических, интеллектуальных и иных особенностей. 

 
 
 

Возможности социального партнерства в реализации  
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ для детей особых категорий 
 

Курычева Светлана Александровна, 
учитель технологии ГКОУ «Школа-интернат Костромской области  

для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху» 
 

Дополнительное образование – это неотъемлемая часть общего образова-
ния, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, и 
предполагает свободный выбор сфер и видов деятельности, ориентированных на 
развитие личностных качеств, способностей, интересов обучающегося в про-
цессе занятий, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к са-
моразвитию и самовоспитанию. 

Ограниченные возможности здоровья не должны стать препятствием в по-
лучении качественного дополнительного образования. Однако при подборе 
направлений необходимо учитывать особые образовательные потребности детей 
с нарушением слуха. 

Слух обеспечивает восприятие окружающей среды через звуковые сиг-
налы. Он неразрывно связан с речью. Если есть нарушения слуха, то будут и 
проблемы с речью, проблемы с общением, и как следствие этого – проблемы в 
освоении образовательных программ. Для успешного обучения необходимо ком-
пенсировать нарушение слуха, научить обучающихся понимать словесную речь 
и освоить дактиль и жестовую речь.  

ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху» располагает всеми ресурсами для обеспече-
ния качественного образовательного процесса, разностороннего развития и со-
циальной адаптации детей с нарушениями слуха. В процессе обучения недо-
статки развития компенсируются использованием сохранных анализаторов, 
прежде всего зрения. Поэтому предпочтение отдается наглядным, демонстраци-
онным методам обучения. В процессе обучения постепенно развивается позна-
вательная деятельность, восприятие, внимание, память, воображение, мышление 



43 

обучающихся. Однако основной задачей коррекционного обучения остается 
овладение словесной речью. Тактильная и жестовая речь используются в каче-
стве вспомогательных средств обучения. 

 
Большие надежды, прежде всего в социальной адаптации обучающихся с 

нарушениями слуха, возлагаются именно на дополнительное образование. В от-
личие от основного, оно более вариативно, мобильно, независимо от стандартов, 
и поэтому способно решить многие проблемы: от психолого-педагогической со-
ставляющей до профессиональной ориентации. Чем раньше дети с нарушением 
слуха начнут заниматься в различных кружках и секциях, тем успешней они бу-
дут развиваться интеллектуально, эмоционально и творчески, тем быстрее 
усвоят нормы социализации. 

Воспитательная работа в Школе-интернате тесно переплетена с организа-
цией работы дополнительного образования. Задача педагогического коллек-
тива – не просто вовлечь всех ребят в дополнительную образовательную дея-
тельность, учитывая их склонности и интересы, а обеспечить воспитанникам не-
обходимые условия для освоения образовательных программ. Благодаря нацио-
нальному проекту «Доброшкола» Школа-интернат смогла оснастить и обеспе-
чить необходимым оборудованием и учебными материалами мастерские по 
швейному, столярному, переплетному делу и поварскому делу. В течение учеб-
ного года практически без отрыва от основного образования обучающиеся стар-
ших классов проходят допрофессиональную подготовку по программам допол-
нительного образования по указанным профессиям. Одной из самых эффектив-
ных форм обучения в мастерских является мастер-класс. Принцип «Делай 
как я» – основной метод обучения, не слышащих, но хорошо видящих детей, поз-
воляющий получить знания через практический опыт. 

 
Школа-интернат постоянно сталкивается с проблемой поиска новых путей 

совершенствования образования, реабилитации и социализации детей с наруше-
ниями слуха. Перспективным направлением для развития дополнительного об-
разования является сетевое взаимодействие. 

Возможности сетевого взаимодействия – это содействие в улучшении ка-
чества жизни каждого обучающего, имеющего недостатки слуха, создание усло-
вий для выравнивания возможностей, что облегчает адаптацию в обществе и со-
здает предпосылки для независимой жизни. 

Сетевое взаимодействие в нашей школе реализуется по трем направле-
ниям: с организациями дополнительного образования, с общественными органи-
зациями, с профессиональными образовательными организациями. 

Практически все наши обучающиеся охвачены различными направлени-
ями дополнительного образования. В Школе-интернате работают кружки худо-
жественно-эстетического, технического, спортивного, эколого-биологического, 
спортивно-оздоровительного направления. Такое многообразие позволило обес-
печить именно социальное партнерство с центрами дополнительного образова-
ния ГБУ ДО КО ЦНТТ и ДЮТ «Истоки», МБУ ДО города Костромы ДЮЦ «За-
волжье», МБУ ДО города Костромы ДЮЦ «Ровесник», Школа «Территория 
танца. Танцуют все». Совместная работа педагогов организаций социальных 



44 

партнеров позволяет найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Так, ис-
пользуя коррекционные методики обучения, передаются секреты и практические 
навыки мастерства, художественного и прикладного творчества. 

Преимущества такого социального партнерства очевидны: многообразие 
досуговых занятий дает возможность обучающимся испытать свои силы в раз-
ных направлениях, расширяя возможности социализации; организация совмест-
ной образовательной деятельности, предполагающей обмен опытом, взаимообу-
чение педагогов, методическую поддержку в реализации развивающих программ 
дополнительного образования для детей с нарушениями слуха; повышение ква-
лификации педагогов, овладение практическими навыками обучения детей с 
особыми потребностями; организация совместной социокультурной и досуговой 
деятельности. 

Школа-интернат активно участвует в акциях, проектах, молодежных ини-
циативах, проводимых общественными организациями города для детей-инва-
лидов. 

 
ОГКУ Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской об-

ласти на базе Школы-интерната реализует систему физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий. А именно предоставляет тренеров-преподавателей как для 
групповых, так и для индивидуальных занятий по адаптивной физической куль-
туре.  

Романовский реабилитационный центр и Костромское региональное отде-
ление Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» много лет обеспечивает участие наших школьных спортсме-
нов в региональных и всероссийских соревнованиях. Победы и призовые места, 
полученные нашими обучающимися, как нельзя лучше подтверждают необходи-
мость и эффективность такого сотрудничества. 

Преимущества социального партнерства:  
- выявление одаренных в спорте обучающихся; 
- положительное влияние на физическое и психическое развитие обучаю-

щихся с нарушением слуха; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- организация активного досуга. 
 
Сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными органи-

зациями – это способ совместной деятельности, главной причиной возникнове-
ния которой, является профориентация обучающихся. При этом сетевые парт-
неры сохраняют независимость своей основной деятельности, взаимодействуя 
лишь по поводу профориентации обучающихся, объединяя при необходимости 
ресурсы для ее разрешения. Такое взаимодействие позволяет решать образова-
тельные задачи, которые ранее были не под силу нашей школе. 

Сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными органи-
зациями предполагает разные формы и форматы работы. 
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Профориентационное просвещение предполагает знакомство обучаю-
щихся с широким спектром профессий, особенно с теми, которые им вполне до-
ступны. Это является необходимым элементом профессионального самоопреде-
ления, формирует у учащихся положительное отношение к рабочим профессиям. 
Мероприятия, проводимые Школой-интернатом: экскурсии в профессиональные 
образовательные организации, мастер-классы, экскурсии на предприятия города.  

 
Профессиональные пробы представляют собой небольшие циклы практи-

ческих занятий, с целью определения способности, склонности и желания обу-
чаться испытуемой профессии. Профессиональные пробы являются той основой, 
которая ведет к участию в конкурсах профессионального мастерства и к выбору 
профессии предпрофильной подготовки. 

 
Конкурсы профессионального мастерства различного уровня – возмож-

ность проявить себя, показать свои способности, получить первый опыт профес-
сиональной деятельности. В рамках сетевого взаимодействия на площадках тех-
никумов и колледжей ежегодно происходит подготовка обучающихся с наруше-
ниями слуха к чемпионату «Абилимпикс» по разным компетенциям. 

 
Предпрофильная подготовка по программам дополнительного образова-

ния. Благодаря сетевому взаимодействию с ОГБПОУ «Костромской колледж от-
раслевых технологий строительства и лесной промышленности» и с ОГБПОУ 
«Костромской автотранспортный колледж» обучающиеся старших классов по-
лучили возможность пройти начальный (двухгодичный) курс профессиональной 
подготовки, с получением свидетельства о квалификации по профессиям маляр, 
штукатур, слесарь по ремонту автомобилей. 

 
Занятия по программам дополнительного образования формируют у обу-

чающихся потребность в профессиональном самоопределении, дают возмож-
ность изучить, оценить и развить свои способности для будущей профессии. 

Таким образом, сетевое взаимодействия следует рассматривать как одно из 
наиболее важных и эффективных направлений развития системы дополнитель-
ного образования.  

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет: 
- обогатить содержание и формы учебной деятельности; 
- сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 
- предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего инди-

видуального маршрута путем включения в занятия по интересам; 
- создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с 

их способностями; 
- решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопре-

деления. 
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Муниципальный опыт  
содействия повышению доступности программ 

дополнительного образования для детей особых категорий 
 

Теплякова Любовь Александровна, 
директор МУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
 

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на участие в 
программах дополнительного образования является одной из важнейших задач 
государственной образовательной политики. Преимущества дополнительного 
образования для особых детей: фактор социализации и социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе; 
возможность организовать учебный процесс с учетом особенностей психофизи-
ческого развития обучающихся; отсутствие жесткой регламентации образова-
тельного процесса, связанной с необходимостью выполнения образовательных 
стандартов; в отличие от общего, наиболее приспособлено для создания доступ-
ной образовательной среды; ориентация образовательного процесса не на »сред-
него ученика», как в школе, а на личные потребности и возможности каждого 
учащегося. 

Но главное, что дополнительное образование предназначено для создания 
пространства самоопределения, обучающихся в эмоционально комфортных для 
них условиях; создает позитивно-конструктивный стиль отношения к детям, 
независимо от их способностей, физических, умственных, материальных и иных 
возможностей; всегда организует деятельность детей с учетом их особых инди-
видуальных особенностей и потребностей; обеспечивает каждому ребенку от-
крытую перспективу для добровольного выбора формы проведения своего сво-
бодного времени. 

Доступность образовательной среды включает физическую доступность 
(возможность дойти туда, куда хотите); доступность содержания образователь-
ных программ (наличие адаптивного программного обеспечения и возможность 
выбрать то, что хотите делать согласно вашим интересам); доступность инфор-
мации (возможность иметь необходимую информацию); социальную доступ-
ность (принимают ли вас находящиеся вокруг люди, общаются ли с вами 
наравне, комфортно ли вам находиться среди сверстников). 

Как можно оценить доступность дополнительного образования в нашем 
муниципалитете? В общеобразовательных организациях представлена доста-
точно большая группа детей, имеющих статус ОВЗ и/или детей-инвалидов. Ос-
новная нозологическая группа в школах – задержка психического развития. До-
школьные организации – тяжелые нарушения речи, нарушения зрения, задержка 
психологического развития. Обучающиеся школы для детей с ОВЗ – умственная 
отсталость. Всего – 460 человек. 

 
Путями повышения доступности дополнительного образования для осо-

бых детей в муниципалитете являются: 
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− увеличение количества образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования; 

− расширение возрастного диапазона программ дополнительного образо-
вания (от 1 года до старшеклассников);  

− обновление содержания дополнительного образования детей в соответ-
ствии с особенностями детей, потребностями семьи, региона; 

− создание современного инклюзивного образовательного пространства 
для особых детей; 

− использование сетевой формы реализации программ; 
− психолого-педагогическое сопровождение детей, занимающихся по 

программам; 
− разработка адаптированных общеобразовательных программ для детей 

с ОВЗ; 
− создание специальных условий, без которых невозможно или затруд-

нено освоение дополнительных общеобразовательных программ особых детей в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

 
На территории нашего муниципалитета дополнительные программы для 

детей реализуют все городские школы, садики, школа для детей с ОВЗ, ДДТ «Ав-
тограф», Центр ППМСП и ряд ОО в сельской местности. Так же есть спортивная, 
музыкальная, художественная школа. Каждая из этих организаций имеет свои 
особенности и успешные практики в организации доступности дополнительного 
образования для детей с ОВЗ. 

Среди дошкольных организаций такую практику можно выделить в МДОУ 
«ЦРР – детский сад «Росинка» (группа компенсирующей направленности для де-
тей с нарушениями зрения). Здесь используются как возможности самой органи-
зации, так и ведется работа по договорам сетевого взаимодействия. 

1. Туристко-краеведческая программа «Родник» в рамках договора о се-
тевом взаимодействии с Костромским «Центром научно-технического творче-
ства и детско-юношеского туризма «Истоки». 

2. «Юные помощники дорожного движения» в рамках договора о сете-
вом взаимодействии с ДДТ «Автограф» г. Нерехта. 

 
В ГКОУ «Нерехтская школа-интернат Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья обучается 150 детей по программам 
для обучающихся с умственной отсталостью. В данном учреждении создана ши-
рокая система дополнительного образования, доступная среда. Дети являются 
победителями и призерами творческих конкурсах различного уровня (ансамбль 
«Ложкари, «Задоринки»).  

Кроме того, школа на протяжении 10 лет активно сотрудничает с ДДТ «Ав-
тограф». В рамках сетевого взаимодействия реализовывались программ техни-
ческой, туристско-краеведческой, художественной и социально-гуманитарной 
направленностей работает: «Студия экранного творчества», «Юные инспектора 
движения», «Горенка», «Мастерская чудес». 
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В общеобразовательных школах обучение особых детей по дополнитель-
ным программам чаще идет в инклюзивной форме. В ряде школ создана «До-
ступная среда» для беспрепятственного доступа в здание учреждения лиц с огра-
ниченными возможностями. 

Школьники чаще выбирают занятия в школьных спортивных клубах, от-
ряд ЮИД Танцевальный кружок, школьный хор, шахматный клуб. Использу-
ются возможности «Точек роста» элективный кружок по химии, информатика, 
ОБЖ. 

 
Центр ППМСП создан для оказания психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-
ции. 

Образовательную деятельность проводим по дополнительным общеобра-
зовательным программам социально-гуманитарной направленности. 

Особенности организации работы с детьми ОВЗ по дополнительным обще-
образовательным программам в Центре ППМСП: широкий возрастной диапазон 
программ дополнительного образования (от 1 года до старшеклассников), пси-
холого-педагогическое сопровождение детей, занимающихся по программам - 
мы видим особенности ребенка и имеем возможность оказать консультативную 
помощь родителям; психолого-педагогическую диагностику детей; индивиду-
альные занятия логопеда, психолога (при необходимости); медицинский массаж. 
Включаются дети с разными возможностями должны общаться и взаимодейство-
вать в едином пространстве. Важными составляющими являются: создание ком-
фортной среды, использование сетевой формы взаимодействия, разработка адап-
тированных программ, обновление содержания дополнительного образования 
детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества, реги-
она. 

Ранний возраст и дошкольники (дети, не посещающие ДОО) обучаются по 
ряду разработанных программ. 

Комплексная программа по раннему развитию детей «Ладушки» (детско-
родительский клуб 1–3 года). Почему именно этот возраст? Возможность оказа-
ния психолого-педагогической помощи на ранних этапах, предупреждение от-
клоняющегося развития, вовлечение родителей в процесс развития и воспитания 
ребенка. Адресность: дети с нормативным развитием, с риском отклонений в раз-
витии, с ОВЗ (в том числе дети-инвалиды), дети группы социального риска. При 
разработке программы использовались современные разработки нейропсихоло-
гии, логопедии, психологии, сенсорной интеграции. Программа получила ди-
плом первой степени в номинации авторские образовательные программы. 

Комплексная программа по предшкольной подготовке «Росток» (4–6 лет). 
Особый интерес здесь представляет программа «Муравьишка» («Комплексная 
методика психомоторного развития»). В плане вариативности использования, 
программа рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста (5–
8 лет) и включает разные уровни сложности: 1 уровень – базовый, для детей 4–5 
лет; 2 уровень сложности – углубленный – для детей 6–9 лет. Может использо-
ваться: как коррекционно-развивающая (для детей с особенностями развития); 
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как профилактическая, для широкого внедрения в образовательный процесс, как 
программа для работы по подготовке детей к школьному обучению. Акцент де-
лается не на раннюю интеллектуализацию ребенка, а на полноту развития его 
телесной, эмоциональной, личностной, мыслительной и регуляторной сфер. 
Программа эффективна для развития как нормотипичных детей, так и для оказа-
ния помощи детям при ТНР, ЗПР, умственной отсталости. Индивидуальная 
форма используется при работе с детьми с грубыми нарушениями, аффективной 
неустойчивостью, если ребенок выбивается из темпа «движения группы».  

Для родителей работает лекторий: «Я и мой ребёнок. Поиски взаимопони-
мания».  

Дополнительно интерес вызывают следующие программы: для младшего 
школьного возраста – «С кисточкой и музыкой в ладошке», «Развивающие 
игры», «Игры песочной страны», «Психологическое развитие младших школь-
ников», «Азбука профессий», «Коррекционно-развивающие занятия для детей, 
имеющих нарушения письма и чтения», для подростков и старшеклассников – 
«Новичок в средней школе», «Жить в мире с собой и другими», «Социальная 
адаптация подростков», «Юный медиатор», «Азбука профессий».  

Именно в системе дополнительного образования дети видят результаты 
своего труда и творчества. Могут почувствовать себя успешными, какими бы се-
рьезными ни были трудности в их развитии и здоровье. Наша задача не только 
обозначить актуальное состояние системы дополнительного образования и клю-
чевых проблем, но и определить варианты решения этих проблем. 

 
 
 

Опыт образовательной организации  
в решении задачи повышения доступности программ  

дополнительного образования для детей особых категорий 
 

Русова Ольга Александровна, 
руководитель клуба «Солнечный зайчик» 

МБУ ДО ДЮЦ «Импульс» Островского муниципального района 
 

1 июня 2003 года на базе Дома детского творчества Островского района 
Костромской области совместно с Островской районной организацией Всерос-
сийского общества инвалидов, отделом социальной защиты населения был со-
здан клуб общения для детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей. Клуб посещают дети с нарушениями слуха, зрения, с 
тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в 
том числе ДЦП, с задержкой психического развития, с нарушениями интеллекта, 
а также с иными ограничениями в здоровье (детский аутизм, аномалия развития 
кистей рук, синдром Дауна). Клуб объединил семьи, не только проживающие на 
территории п. Островское, но и близлежащие населённые пункты. Первый со-
став ребят уже получили путёвку в жизнь и в данный момент они являются во-
лонтёрами и помощниками в деятельности клуба. За этот период можно сказать, 
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что более 40 семей посетили и посещают клуб «Солнечный зайчик». Встречи в 
клубе проходят 2 раза в месяц.  

Участники клуба «Солнечный зайчик» активно взаимодействуют с орга-
нами исполнительной и законодательной власти, учреждениями образования, 
культуры, здравоохранения, социальной сферы. 

 
Главным приоритетом в жизни особых детей является объединение усилий 

педагогов и родителей, сложившиеся партнёрские доверительные отношения – 
это залог успешного освоения малышом его маленьких жизненных ступенек. Мы 
работаем под девизом «Вместе, рядом, сообща» – единство, партнёрство, соуча-
стие, сотворчество. К таким семьям необходим особый подход, им нужен внима-
тельный и осторожный собеседник, чтобы при общении ребёнок или родитель 
забывали о недуге, перестали стесняться и замечать свою неполноценность. Та-
кая позиция помогает изменить родительскую позицию к проблемам ребёнка, 
формируется адекватное отношение к перспективам его развития – повышается 
реабилитационная культура семьи. 

Взаимодействуя с семьёй особого ребёнка, учитываются следующие пози-
ции: каждый ребёнок – уникальная личность, общение на основе диалога, с учё-
том пожеланий и предложений родителей, «воспитание» у родителей живого ин-
тереса к возможностям и достижениям ребёнка, проявление понимания, деликат-
ности и такта. 

И уже при доверительном контакте сотрудничество направляется на реше-
ние ведущих целей и соответствующих задач, а именно на: 

- обеспечение естественного развития детей через включение здоровьесбе-
регающих технологий (различные игры на свежем воздухе, физминутки, спор-
тивные праздники); 

- формирование толерантности у воспитанников в условиях разных видов 
интеграции (идёт чёткое усвоение, что в жизни больные люди и здоровые живут 
вместе, не изолировано друг от друга); 

- психолого-педагогическая поддержка семьи осуществляется через «Се-
мейное кафе», в котором происходит формирование психолого-педагогической 
культуры родителей. 

 
Родители являются организаторами различных мастер-классов приклад-

ного мастерства: Потошина Елена Викторовна – изготовление помпонов, Воро-
нова Марина Леонидовна – техника модульного оригами и т. п., участвуют в кон-
цертных программах (инклюзивный фестиваль), в изготовлении концертных ат-
рибутов, в организации тематических игр. Многие участвуют в качестве почёт-
ных гостей на мероприятиях других клубов, применяя своё профессиональное 
мастерство, например – Марьёнкин Александр Николаевич как сотрудник 
лесхоза. 

Клуб успешно реализует общеобразовательную (общеразвивающую) про-
грамму «Формирование социальных навыков через совместную творческую де-
ятельность», привлекая в коллектив новых ребят и их родителей. Программа 
призвана включить в процесс взаимодействия больных детей и здоровых, не изо-
лируя их друг от друга. 



51 

В клубе «Солнечный зайчик» ребята находят общение, вместе с ними 
включены в процесс общения их родители. Наша работа строится по четырем 
направлениям. 

- «Встреча с Батюшкой». Главным другом и помощником для ребят явля-
ется настоятель местного храма Святого и праведного Иоанна Кронштадского 
отец Андрей Мухачёв. Ребята совместно организуют и проводят мероприятия: 
«Рождество Христово», «Крещение Господне», «День Святых Чудес», «Светлое 
Христово Воскресение». Встречи с духовным наставником наполняют этих де-
тей светлыми чувствами и обогащают их духовный мир. 

 
- «Мой край родной» реализуется через образовательный туризм: позна-

ние родного края, посещение местных достопримечательностей, посещение ис-
торико-культурного центра им. Б. М. Кустодиева, государственного мемориаль-
ного музея-заповедника Щелыково им. А. Н. Островского, экскурсии, экскурсии 
на природу, поездки, участие в различных конкурсах, выставках, встречах с ин-
тересными людьми. Наши дети принимают участие в паломнических поездках 
по святым местам. Яркими и запоминающими поездками стали посещение этно-
графического художественно-туристического комплекса Русиново, фабрики иг-
рушек п. Лаврово, государственного природного заказника «Сумароковский», 
ярославского дельфинария, костромского зоопарка, планетария, драматического 
театра им. А. Н. Островского, филармонии, цирка, тепличного комплекса «Вы-
соково». Старшие ребята охотно принимают посильное участие в реализации 
проекта «Возрождение» по восстановлению храма и колокольни в п. Островское. 
В областном проекте «Благоустройство родников на территории Костромской 
области» мы благоустроили родник в д. Митрофаново, заняли 3 место. Материал 
по благоустройству Митрофановского родника был представлен на VIII Детских 
Рождественских чтениях – получили диплом I степени. Наши дети совместно с 
родителями принимают участие в различных районных, областных и всероссий-
ских конкурсах прикладного мастерства: «На встречу к звёздам», «Я не один», 
участвуют в выставках «Вифлеемская звезда», «Ума, души и рук творенье», где 
занимают призовые места и получают ценные подарки. 

 
- Будьте здоровы!» – это комплекс оздоровительных спортивных меро-

приятий. Любимыми спортивными семейными забавами стали детские зимние 
спортивные игры в рамках Дня защитника Отечества, «Костёр на снегу» – семей-
ные соревнования, «Час игры на свежем воздухе», занятие «Тонус» на спортив-
ных тренажёрах. Для маломобильных детей разработан комплекс малоподвиж-
ных игр и викторин о спорте, где мы знакомим ребят с параолимпийским движе-
нием.  

 
- Правильно ли ребёнок воспринимает происходящие в мире события, как 

он на них реагирует, как оценивает то, что с ним происходит, – на эти вопросы 
помогает ответить работа по одноимённому с программой направлению – «Я 
вижу мир». Основной формой работы по данному направлению является дет-
ский кинозал. В детско-юношеском центре «Импульс» мы собрали фонотеку, 
куда входят видеоматериалы о святых местах Костромы и Костромской области, 
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о бережном отношении к природе, ролики о людях сельского труда, о понятиях 
семьи и брака. Просмотр и обязательное обсуждение этих видеофильмов не 
только позволяют детям понять их истинный смысл, но и помогают учиться вы-
сказывать свои мысли. Для внесения позитивной атмосферы смотрим с детьми 
полюбившиеся мультфильмы, Ералаш, российские сказки. 

 
- «Я человек с большой буквы» реализуется через познавательные меро-

приятия «День православной книги», «Что в имени твоем», «Семья и семейные 
ценности». Цикл мероприятий «Жизнь в безопасности» направлен на осознание 
ребёнка и его семьи как главной ценности человеческой жизни. Как обезопасить 
себя при общении с незнакомыми людьми, что нужно сделать, если в доме воз-
ник пожар, как правильно вести себя на водоёме – эти ситуации мы обсуждаем и 
проигрываем в сюжетных играх. 

 
Подводя итог, я считаю, что результаты деятельности нашего клуба оче-

видны: у нас комфортно и детям, и родителям, т. к. все участники получают за-
ряд уверенности в себе, в своих силах, что они могут жить и получать радости от 
жизни, найти своё увлечение, друзей. Глухонемые дети участвуют в фестивалях 
музыкального творчества, дети с аномалиями развития кистей рук превосходно 
занимаются прикладным творчеством (бисероплетение, вышивание крестиком, 
изготавливают поделки из солёного теста и др.), дети с тяжёлыми нарушениями 
речи проводят экскурсии по нашему посёлку в рамках образовательного ту-
ризма. Родители приобрели уверенность в себе, в преодолении недуга своего ре-
бёнка. 

Детям, посещающим клуб «Солнечный зайчик», становится проще об-
щаться со сверстниками. Легче выражать свои чувства и лучше понимать друг 
друга. У детей вырабатываются положительные черты характера, уверенность в 
себе и собственных силах, честность, смелость, доброта. Дети освобождаются от 
невротических проявлений, различного рода опасений, неуверенности.  

«Мы родом из детства». Будем чаще вспоминать эти слова, и дай Бог, 
чтобы наши дети, глядя на мир, счастливо улыбались. 

 
«Каждый человек – это определённая нота, которую в нас заложила судьба. 

Мысли человека – ещё одна нота. И поступки его – нота. Когда эти ноты звучат 
согласованно, ни одна из них не фальшивит – это называется счастьем» (Н. Ми-
халков). 
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Сотрудничество организаций в интересах детей 
(на примере социально-образовательного проекта 

«Шаг Навстречу») 
 

Миновская Ольга Владиславовна, 
председатель Костромской городской общественной организации  

«Центр игрового моделирования «Кентавр»,  
доцент Костромского государственного университета 

 
Манакова Милана Михайловна, 

старший методист МБУ ДО города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина»»,  
методист лагеря ролевых игр «Кентавр» 

 
Сокова Анастасия Александровна, 

преподаватель Костромского торгово-экономического колледжа города Костромы,  
магистрант Костромского государственного университета 

 
Проект «Шаг Навстречу» является инициативой нескольких организаций 

и адресован тем учащимся общеобразовательных школ города Костромы, кого в 
педагогической практике называют «трудными» подростками. Речь идет о 
школьниках, которые состоят на разных формах учета: на профилактическом 
учете в подразделение полиции по работе с несовершеннолетними, на внутри-
школьном учете, требуют индивидуальной профилактической работы, прожи-
вают в семьях, которые требуют социально-педагогического сопровождения со 
стороны специалистов школы.  

Проект «Шаг Навстречу» направлен на профилактику деструктивного по-
ведения школьников, их вовлечение в интересный и полезный досуг, общение 
со сверстниками, участие в деятельности социально-ориентированных объеди-
нений. Замысел состоит в том, чтобы в течение года подростки были участни-
ками цикла из 9 тематических ролевых игр в стенах своей школы. А организа-
торами игр выступили бы их сверстники – активисты из социально-ориентиро-
ванных объединений города при поддержке специалистов – игропрактиков и 
педагогов. 

Следует сказать, что сам проект «родился» из инициативы, выраженной 
подростками – участниками Детского общественного движения школьников го-
рода Костромы #Детигорода44. Стартовой точкой стал межведомственный круг-
лый стол по проблемам профилактики девиантного поведения и правонаруше-
ний несовершеннолетних в городе Костроме в декабре 2020 года. Специали-
стами поднимался вопрос о поиске таких форм работы, которые интересны са-
мим подросткам, позволяют установить с ними диалог, мотивировать их на из-
менение поведения. Участниками круглого стола были и школьники – активисты 
Детского общественного движения школьников города Костромы #Детиго-
рода44. Ими была предложена идея проведения ролевых игр. По мнению детей, 
опыт игрового взаимодействия может быть поучительным, помочь подростку 
научиться вести себя со сверстниками и взрослыми иначе, чем они привыкли. 
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Идея получила поддержку, была внесена в решение круглого стола и в план ме-
роприятий, который реализуется под надзором Прокуратуры Костромской обла-
сти.  

Практическая работа была совместно начата в 2021 году специалистами 
Центра игрового моделирования «Кентавр» и педагогами Дома детского творче-
ства «Жемчужина». Затем в 2022 году проект получил поддержку Фонда прези-
дентских грантов. Участниками был проведен пилотный этап, а с сентября 2022 
года по май 2023 года проект реализуется в 5-ти школах города Костромы. 

В Костроме работают различные социально-ориентированные объедине-
ния: детские коллективы учреждений дополнительного образования (например, 
активисты Детского морского центра, Центра внешкольной работы «Беркут»), 
клубы по интересам (например, клубы исторической реконструкции и фехтова-
ния), педагогические отряды при государственном университете, молодежные 
общественные организации и т. д. Их участие в проекте позволит познакомить 
подростков с девиантным поведением с разными формами социально одобряе-
мой деятельности, чтобы они могли выбрать для себя сообщество по интересам. 

 
Реализация проекта требует сотрудничества нескольких сторон (организа-

ций): 
1. Специалисты Центра игрового моделирования «Кентавр» являются раз-

работчиками 9-ти тематических игр, обеспечивают их проведение в школах, при-
влекают волонтеров из числа студентов вузов Костромы. 

2. Администрация и педагоги «Дома детского творчества «Жемчужина» 
выступают координаторами межведомственного взаимодействия, привлекают 
школьников – активистов объединения #Детигорода44. 

3. Социально-ориентированные объединения города поддерживают уча-
стие своих представителей как волонтеров в организации игр, знакомят школь-
ников со своей практикой (чтобы подростки имели возможность стать участни-
ками этих объединений). 

4. Администрация и педагоги школ, в которых проходят игры, организуют 
участие школьников, сопровождаю детей в игровом процессе, обеспечивают 
площадки для проведения игр в стенах школ. 

5. Костромской государственный университет поддерживает участие сту-
дентов – волонтеров проекта, а также проведение исследовательской работы по 
данной тематике. 

 
Пилотный этап проекта проводился с мая 2021 года до мая 2022 года. За 

это время специалисты Центра игрового моделирования «Кентавр» разработали 
и апробировали 9 ролевых игр культурно-исторической, гражданско-правовой и 
экологической тематики. Межведомственный круглый стол «Ролевые игры для 
«трудных» подростков» позволил познакомить педагогическую общественность 
с полученными результатами и пригласить к участию на основном этапе проекта. 

В течение лета 2022 года оформлялись сценарии игр и дизайн-макеты рек-
визиты, создавались видео-инструкции для размещения в открытом доступе на 
сайте http://lrikentavr.ru/.  

http://lrikentavr.ru/
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Если говорить о содержании тематических игр, то каждая из 9-ти игр свя-
зана со значимой датой в мировой культуре человечества (например, Междуна-
родный день демократии, Международный день хлеба, Всемирный день ребенка 
и др.). Содержание ролевых игр связано как с образцами и сюжетами российской 
культуры и истории (например, «Петровская ассамблея», «Земский суд»), так и 
с ключевыми мировым проблемами (мирное урегулирование конфликтов, за-
щита прав человека, защита окружающей среды и т.д.). 

 
Таблица № 1. Тематика ролевых игр 

Месяц Событие Тема игры 
Сентябрь 15 сентября – Междуна-

родный день демократии 
«Vive la Republique!» (по сюжету принятии фран-
цузской конституции 1791 года)  

Октябрь 16 октября – Международ-
ный день хлеба 

«Земский суд» (по сюжетам российской истории 
XIX века) 

Ноябрь 20 ноября – Всемирный 
день ребенка 

«Дети мира» (по сюжету принятия Конвенции о 
правах ребенка Генеральной ассамблеей ООН) 

Декабрь 10 декабря – День прав жи-
вотных 

«Живой океан» (по сюжету принятия междуна-
родной конвенции по отлову китов в 2010 году) 

Январь 11 января – Всемирный 
день «спасибо» 

«Петровская ассамблея» (по сюжетам российской 
истории XVIII века) 

Февраль 4 февраля – Международ-
ный день человеческого 
братства 

«Круг Мира» (по сюжетам из истории индейцев 
северной Америки) 

Март 3 марта – Всемирный день 
писателя (свободы слова) 

«Алиса в Стране Чудес» (по книгам Л. Кэролла) 

Апрель 22 апреля – Международ-
ный день Земли 

«Эхо планеты» (по футуристическому сюжету – 
экологический конгресс в далеком будущем) 

Май 16 мая – Международный 
день мира 

«Прощай, оружие!» (по сюжетам мировой исто-
рии XX века, название – по книге Э. Хемингуэя) 

 
Воспользоваться данными разработками могут педагоги школ и учрежде-

ний дополнительного образования Костромской области и других регионов. Ва-
рианты участия педагогов могут быть разными: 

– Самостоятельное использование педагогами игровых разработок в жела-
емом объеме (по выбору школы и педагогов); 

– Использование программы при поддержке организаторов и Костром-
ского областного института развития образования (семинар); 

– Участие как партнера проекта (на основании договора). 
 
На пилотном этапе проводилось исследование на базе трех школ: 
– МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 
– МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26 

имени Героя Советского Союза В. В. Князева»; 
– МБОУ города Костромы «Основная общеобразовательная школа № 19 

имени выдающегося земляка Героя Советского Союза Ю. С. Беленогова». 
 
Исследовательская задача состояла в том, чтобы эмпирически проверить 

гипотезу об изменении поведения подростков с девиантными проявлениями в 
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ходе серии ролевых игры, возможностях и ограничениях ролевой игры как тре-
нажера конструктивного взаимодействия. В качестве методов исследования ис-
пользовалось невключенное наблюдение в ходе серии ролевых игр, статистиче-
ская обработка данных, анализ и синтез. 

Показатели, по которым выстраивалось наблюдение: 
– вовлеченность школьников в игру и взаимодействие со сверстниками 

(участие / не участие, выражение интереса / отсутствие интереса); 
– регуляция поведения в соответствии с заданными правилами (выполне-

ние / невыполнение правил); 
– эффективность взаимодействия (достижение / недостижение игровых це-

лей). 
 
В МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

было проведено две игры в мае 2021 года и октябре 2021 года. Возраст участни-
ков – 9–15 лет.  

Наблюдение показало, что во второй игре у детей уменьшились проявле-
ния агрессивного поведения, вырос интерес к игровым действиям. Если в первой 
игре многие не выполняли правила игры, во второй игре правила выполнялись 
всеми. Увеличилась вовлеченность в игру. Во второй игре большинство участ-
ников достигло игровых целей, что говорит об интенсивной коммуникации 
между детьми. Однако мы не можем оценить динамику изменений у детей из 
данной школы, поскольку было проведено всего два игровых эпизода с большим 
разрывом во времени. 

В МБОУ города Костромы «Основная общеобразовательная школа № 19 
имени выдающегося земляка героя советского союза Ю. С. Беленогова» было 
проведено 4 ролевые игры (ноябрь 2021 года, март 2022, начало апреля 2022, ко-
нец апреля 2022 года). Возраст участников ролевых игр – 12–16 лет.  

С каждой последующей игрой увеличивалась вовлеченность участников в 
игровые действия. Уменьшалось количество случаев нарушения правил игры. 
Так, если в первой игре половина игроков не выполняла правила игры, то в чет-
вертой игре все участники соблюдали игровые правила. Подростки перестали 
предпринимать попытки использовать физическую силу, угрозы для решения 
своих игровых целей. Способы коммуникации с каждой игрой становились раз-
нообразнее. С каждой игрой увеличивалось количество детей, игровые цели ко-
торых были достигнуты. Поскольку в группу были собраны учащиеся разных 
классов, была заметна разница в их коммуникативной компетентности. 

В МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26 
имени Героя Советского Союза В. В. Князева» было проведено четыре ролевые 
игры (ноябрь 2021 года, март 2022, начало апреля 2022, конец апреля 2022 года). 
В данном случае возраст всех участников был одинаковый – 14 лет. Игры прово-
дились для подростков из одного класса по запросу школы, поскольку педагоги 
зафиксировали высокую конфликтность и трудности во взаимодействии между 
детьми. При этом участники класса не состояли на каких-либо видах учета. В 
данном случае подростки следовали правилам игры, не применяли физическую 
силу в достижении игровых целей. Мы отметили максимальное вовлечение и ин-
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терес к игровым действиям. В ходе наблюдения и по экспертным оценкам педа-
гогов школы было отмечено изменение атмосферы и характеристик межличност-
ного общения в классе. 

По итогам пилотного этапа мы зафиксировали: уменьшение агрессии во 
взаимодействии между подростками, использование подростками разных тактик 
взаимодействия, готовность к выполнению правил, готовность взаимодейство-
вать с взрослыми. Опытная работа в школах № 19 и № 26 показала, что целесо-
образно проводить мероприятия с определенной периодичностью и небольшим 
временным промежутком между играми. 

В завершение представляется важным сказать, что социально-образова-
тельный проект «Шаг Навстречу» обращает внимание педагогической обще-
ственности на важность использования диалоговых форм в работе с подростками 
с девиантным поведением. Сотрудничество школы, учреждений дополнитель-
ного образования, некоммерческих социально-ориентированных организаций 
способствует созданию благожелательной атмосферы и консолидации усилий в 
интересах подростков, которым требуется поддержка. 

 
 
 

Летняя профильная смена «МОЙ ВЫБОР»  
в решении задач развития детей особых категорий 

 
Цветкова Елена Геннадьевна, 

директор МОУ ДО «Дом творчества» Сусанинского муниципального района 
 

Увеличение числа семей, состоящих на учете в органах системы профилак-
тики привело к росту числа детей и подростков, нуждающихся в повышенном 
внимании со стороны учреждений образования и всех социальных структур.  

Как мы знаем, подростковый возраст является сложным, переходным воз-
растом в жизни каждого подростка. По мнению большинства психологов, основ-
ным новообразованием в этом возрасте становится жизненное самоопределение, 
осознание своего места в будущем. Профессиональное самоопределение и ори-
ентация, выбор профессии и путей достижения занимает одно из ведущих мест 
в структуре самосознания личности. Опора в выстраивании работы с подрост-
ками «группы риска» на удовлетворение их актуальной потребности в профес-
сиональном самоопределении может открыть дорогу для решения проблем в 
усвоении норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками, сформировать мо-
тивационную готовность к учебной деятельности.  

В учебное время подросток, взаимодействуя с педагогом, получает доста-
точно контроля и внимания, но в летнее время, когда он предоставлен сам себе, 
возможно ожидать всё, что угодно… 

Эта проблема привела к решению комиссией при администрации создать 
в учреждениях образования и культуры краткосрочные смены по профориента-
ции подростков из «группы риска». Была разработана программа дополнитель-
ного образования «Мой выбор».  
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Цель данной программы: создание условий для организованного отдыха 
подростков из «группы риска» в летний период, профессионального самоопре-
деления, социализации в обществе, культурного развития личности подростка. 

Ключевой идеей летней профильной смены является создание профессио-
нально-ориентированного пространства, интегрирующего досуговую, трудовую 
и учебную деятельность, позволяющего подростку «группы риска» увидеть мно-
гообразие направлений профессиональной реализации, попробовать себя в раз-
ных профессиях, самому оценить свои возможности, что позволит затем сделать 
осознанный выбор. 

«Лето – это маленькая жизнь» – под таким девизом 8 августа начала свою 
работу летняя профильная смена «Мой выбор», главной задачей которой была – 
помощь подросткам самоопределиться в сфере профессиональной жизнедея-
тельности в соответствии с личностными потребностями и интересами через уча-
стие в коммуникативно-деятельностных пробах. 

В первые 2 дня смены, при тесном сотрудничестве с инспектором по делам 
несовершеннолетних была организованна явка детей на мероприятия, в последу-
ющие дни дети уже по собственному желанию посещали мероприятия. 

За все время работы смены ребята посетили 4 учебных заведения: Буйский 
техникум градостроительства и предпринимательства, Костромской автодорож-
ный колледж, Костромской колледж бытового сервиса, Костромской политехни-
ческий колледж и 2 областных производства: ООО «Воскресенские сыры», ООО 
АК «Судиславский». Там проводились мастер-классы, тематические встречи, 
профессиональные пробы, экскурсии. 

Так же и учреждения культуры: МКУК МКДЦ «Радуга» и МКУ Молодёж-
ный Центр «Юность« в свою очередь посетили организации и предприятия рай-
она с данной группой ребят. 

Культурная программа способствовала социализации в обществе и разви-
тию личности подростка. Посетили парк «Берендеевка» и Сумароковскую лосе-
ферму. 

В целом смена «Мой выбор» прошла успешно и принесла положительные 
результаты, помогла многим обучающимся найти ответы на интересующие их 
вопросы по профессиональному самоопределению, узнать новое о мире профес-
сий, о популярных и не очень на сегодняшний день видах труда, о сложностях, 
которые таят в себе многие профессии. Были озвучены и даны определения та-
ким важным понятиям, как «профпригодность» и «призвание». Все мероприя-
тия, проведенные в течение недели, способствовали развитию профессиональ-
ного интереса у детей, а также расширению представлений учащихся о мире про-
фессий. 

В новом учебном году продолжится дальнейшая работа с подростками из 
«группы риска», по итогам которой будет отслеживаться профессиональный вы-
бор подростков. 

 
 

  

https://vk.com/id197568799
https://vk.com/id197568799
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МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИИ 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ: 
ОРИЕНТИРЫ, РЕШЕНИЯ 

 
Особенности социализации и самореализации  

детей с опережающим развитием и одаренностью 
 

Щербинина Ольга Станиславовна, 
доцент кафедры психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», к. п. н., 
методист МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 
Грушецкая Ирина Николаевна, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования  
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», к. п. н. 

 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,  
   проект № 20-013-00656 

 
Феномен одаренности привлекает внимание ученых и практиков на протя-

жении нескольких столетий. При этом до сих пор сосуществуют разные пред-
ставления о его сущности и содержании. При раскрытии проблемы одаренности 
особую важность приобретает определение источников одаренности: одарен-
ность как продукт самой природы или закономерный результат обучения и вос-
питания. На сегодня большинство психологов признаёт, что уровень, качествен-
ное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат слож-
ного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультур-
ной среды, опосредованного деятельностью ребёнка (игровой, учебной, трудо-
вой). При этом особое значение имеют собственная активность ребёнка, а также 
психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе форми-
рования и реализации индивидуального дарования. Потенциальные предпо-
сылки к достижениям в разных видах деятельности присущи многим детям, при 
этом реальные незаурядные результаты демонстрирует значительно меньшая 
часть детей. Тот или иной ребенок может проявить особую успешность в широ-
ком спектре деятельностей, так как его психические возможности чрезвычайно 
пластичны на разных этапах возрастного развития. Это создает условия для фор-
мирования различных видов одарённости. Кроме того, даже в одном и том же 
виде деятельности разные дети могут обнаружить своеобразие своего дарования 
применительно к разным её аспектам [3]. 

Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. 
Самые замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным 
показателем его достижений в будущем. Признаки одаренности, проявляемые в 
детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях могут либо 
постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства особенно 
важен при организации практической работы с одаренными детьми. Не стоит ис-
пользовать словосочетание «одаренный ребенок» в плане констатации (жесткой 
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фиксации) статуса определенного ребенка, ибо очевиден психологический дра-
матизм ситуации, когда ребенок, привыкший к тому, что он «одаренный», на сле-
дующих этапах развития вдруг объективно теряет признаки своей исключитель-
ности. 

Для развития и социализации человека как социального существа огром-
ное значение имеет общение. Особую значимость общение как ведущий вид де-
ятельности приобретает в подростковом возрасте. По результатам исследований 
отечественных и зарубежных ученых, социальная изоляция – проблема, которая 
нередко встречается у одаренных детей. Отсутствие круга общения у ребенка, 
несомненно, сказывается на успешности решения им задач социализации и вы-
ступает фактором возможной виктимизации личности, оставляя неизгладимый 
след на всей дальнейшей жизни ребенка [1]. 

Одаренный ребенок часто с раннего детства чувствует свою непохожесть 
на других, и чем старше он становится, тем очевиднее это для него самого и 
окружающих людей. Нередко в процессе взросления такой ребенок сталкивается 
с проблемой несовпадения игровых интересов со сверстниками: им неинтересно 
играть вместе, им не о чем говорить вместе…  

Становясь старше, зная, что сверстники ещё просто не понимают его мыс-
лей, его желаний, он пытается найти друзей старше его по возрасту. Часто ода-
рённые подростки одиннадцати лет могут спокойно находить общий язык с ре-
бятами пятнадцати и старше лет, в такой компании ему интересно, он может 
найти близких по духу людей, тех, кто понимает его рано повзрослевшие мысли. 
Но в этом случае старшие дети могут не воспринять всерьез товарища, который 
младше их на несколько лет, напоминая ему, что «он ещё слишком маленький», 
либо просто его игнорируя. При этом старшие ребята могут стать источником 
негативного влияния для одаренного ребенка [2].  

Итогом такой ситуации становится ощущение ненужности, невостребован-
ности в детской среде. Одаренный ребенок замыкается, теряет самооценку и 
ощущение значимости своих способностей и своих успехов. К сожалению, эф-
фект стигматизации может сыграть в данной ситуации свою роль, и в будущем, 
при знакомстве с новыми людьми, такой ребенок будет уже изначально настроен 
на неудачу в общении. 

Большую часть времени любой ребёнок проводит в школе. Там он учится 
не только разнообразным дисциплинам, но и учится взаимодействовать со 
сверстниками, с учителями, учится осваивать новые социальные роли. Такие 
дети именно в учебном заведении нуждаются в бережной поддержке и постоян-
ной помощи [4]. 

К сожалению, школа, да и окружение зачастую подавляет личность ре-
бенка, нивелирует его индивидуальность, «причесывая всех под одну гребенку». 
Педагоги зачастую тоже негативно настроены по отношению к одаренным де-
тям. Таким детям на уроках быстро становится не интересно, они начинают ис-
кать себе новую деятельность. В результате они отвлекаются не только сами, но 
отвлекают и других детей, срывают уроки.  

Одаренные дети без страха могут пойти на конфликт с учителем, тем бо-
лее, если ребенок уверен, что педагог не прав. Многие учителя воспринимают 
эти особенности одаренного ребенка как вызов, что часто заканчивается тем, что 
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ребенок вынужден переходить из одной школы в другую, не успев адаптиро-
ваться к одним условиям, что пагубно влияет на его развитие и социализацию. 
Одаренный ребенок может прислушиваться к тем взрослым, которые для него 
действительно значимы, чье мнение авторитетно. Но, привыкнув с детства к не-
пониманию окружающих, он с большой опаской подпускает к себе посторонних 
людей [5; 6]. 

И это только часть поведенческих проявлений, которые могут оказать вли-
яние на успешность протекания социализации одаренных детей.  

Одаренный ребенок, как и каждый человек, проходит очень сложный, 
непрерывающийся, многофункциональный процесс, который протекает на таких 
уровнях, как: биологический, психологический, социальный, культурный и 
управленческо-педагогический. Данный процесс проходит в тесном взаимодей-
ствии с окружающим миром и ориентируется на то, чтобы деятельность, обще-
ние, самосознание, саморазвитие, увеличение социальных связей с внешним ми-
ром, самосовершенствование проходило с наибольшей успешностью для одарен-
ного ребенка. 

Социализация одаренного ребенка отличается от социализации его сверст-
ников, а главная отличительная черта – это то, что особенный ребенок способен 
на саморазвитие, самосовершенствование, а также обладает способностью к не-
стандартным решениям проблем в различных жизненных ситуациях. Во время 
педагогического взаимодействия упор необходимо делать именно на эти каче-
ства и стараться научить одаренного ребенка самоанализу, работать над собой, 
над своим мышлением и воображением.  

Нами было проведено обследование среди учащихся 9 классов (n=44), 
среди которых 16 одаренных детей с интеллектуальной и творческой одаренно-
стью и 28 обычных подростков, которое позволило увидеть следующие особен-
ности социального развития одаренных подростков. 

 

 
Рис. 1. Уровень эмоциональной саморегуляции школьников 

 
По результатам обследования, мы видим, что эмоциональная саморегуля-

ция является проблемной зоной для одаренных школьников. 
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Рис. 2. Уверенность в социальных контактах 

 
При этом полученные данные показывают, что одаренные школьники де-

монстрируют высокую степень уверенности в социальных контактах. 
 

 
Рис. 3. Отношения со сверстниками 

 
Результаты диагностики показывают, что у обычных школьников отноше-

ния со сверстниками все-таки складываются более благополучно. При этом ода-
ренные дети проявляют критичное отношение к менее способным товарищам и 
по результатам диагностики чаще с ними конфликтуют, чем подростки с нормой 
развития. 
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Рис. 4. Возможность конфликтов с взрослыми 

 
Полученные результаты диагностики говорят о более высоком риске кон-

фликтов одаренных подростков как с педагогами, так и с родителями, чем у их 
сверстников.  

 
При изучении особенностей самоотношения одаренных школьников, нами 

было проведено интервьюирование.  
Выдержки из интервью одаренных школьников: 
• «у меня нет друзей»; 
• «быстро разочаровываюсь в людях»; 
• «мне быстро надоедают люди»; 
• «люди кажутся мне глупыми»; 
• «не понимаю, что отталкивает от меня людей»; 
• «мне кажется, что меня не понимают окружающие»; 
• «я чувствую себя виноватым(ой)». 
 
По результатам исследований наиболее частотными проблемами, с кото-

рыми сталкиваются одаренные подростки, являются: 
1. Неадекватная самооценка. Чаще всего, речь идет о заниженной само-

оценке, причиной которой, на наш взгляд, выступают сложности во взаимоотно-
шениях с одноклассниками, изоляция в социальной группе, проблемы в выстра-
ивании взаимоотношений с педагогами и родителями. Встречаются случаи завы-
шенной самооценки, к которой «стабильная ситуация успеха», стиль родитель-
ского воспитания по принципу «кумир семьи». Помимо результатов диагно-
стики, эти выводы подтверждает наблюдение за подростками во время работы с 
ними.  

2. Несовпадение игровых интересов одаренных детей со сверстниками, 
что связано с погруженностью одаренных в определенную сферу деятельности, 
в отличие от увлечений сверстников. Мы предполагаем, что это является одной 
из ведущих причин понижения социометрического статуса одаренного ребенка 
в группе сверстников. 

3. Сложности во взаимоотношениях с педагогами образовательной ор-
ганизации. Одаренные дети очень часто отмечают наличие этой проблемы, ак-
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центируя внимание на недопонимание их педагогами, неадекватную оценку ре-
зультатов их деятельности. Особым пластом проблем является «скука» на уроках 
и «неинтересность» предлагаемого учебного материала. В такой ситуации воз-
никает вопрос о наличии системы работы с одаренными детьми в образователь-
ной организации, особого подхода к организации образовательного процесса с 
ними, о готовности педагогов работать с одаренными детьми. Так, при выполне-
нии упражнения «Зато», направленного на снижение уровня фрустрации или 
стресса, поиск возможных путей разрешения фрустрирующей ситуации, все ода-
ренные подростки в качестве сложных ситуаций назвали ситуации недопонима-
ния, оскорбления или насмешки со стороны сверстников. Одна из представлен-
ных ситуаций касалась недопонимания и обиды подростка со стороны педагога. 

4. Ряд одаренных детей, охваченных нашим исследованием, не обладали 
достаточной способностью и готовностью к самореализации результатов своей 
деятельности, самопрезентации себя в коллективе сверстников. Наши наблюде-
ния позволяют предположить, что одной из причин этого выступает заниженная 
самооценка, а также, в ряде случаев, недостаточное развитие коммуникативных 
навыков. 

5. Низкий уровень гибкости поведения. Речь идет о социальной сфере и 
взаимоотношениях со сверстниками. Не всегда одаренные дети быстро и адек-
ватно реагируют на изменившуюся социальную ситуацию, что мешает их успеху 
в коммуникации. 

 
В формировании способностей и личностных особенностей одаренного ре-

бенка особую роль играет влияние таких факторов, как семейное воспитание, 
выбранные формы, методы и установки работы с образовательной организации, 
характер общения со сверстниками. Если происходит несоответствие особенно-
стей одаренного ребенка с тем, что предъявляет ему общество, возникают труд-
ности социализации, и у особенного ребенка появляются высокие нервно-психи-
ческие напряжения, невротизация, а это несет за собой уже социальную дезадап-
тацию и агрессивность. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что, взаимо-
действуя с одаренным ребенком, обязательно нужно учитывать все личностные 
особенности и черты, свойственные ему. Именно личностные качества чаще 
всего выступают как причина трудностей социализации. Можно и нужно созда-
вать условия, способствующие самораскрытию и самореализации одаренного 
ребенка, его успешности в обществе сверстников. 
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Региональная модель выявления и поддержки одаренных детей. 
Мониторинг деятельности в сфере выявления и поддержки 

одаренных детей Костромской области 
 

Кудряшов Максим Евгеньевич, 
исполняющий обязанности директора 

ГБУ ДО Костромской области «Центр «Одаренные школьники» 
 

В Костромской области создана система выявления, сопровождения и раз-
вития способностей и талантов детей и молодежи Костромской области, разра-
ботана нормативно-правовая база:  

− Распоряжение Администрации Костромской области от 05.07.2019 г. 
№ 134-ра «О создании Центра выявления и поддержки одаренных детей Ко-
стромской области»; 

− Распоряжение заместителя губернатора Костромской области от 
19.08.2022 № 9/16-р «Об утверждении регионального плана мероприятий по ре-
ализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 
2022–2024 годы на территории Костромской области»; 

− Приказ департамента образования и науки Костромской области от 
16.07.2021 г. № 1198 «Об утверждении Концепции развития региональной си-
стемы выявления, поддержки развития способностей и талантов у детей и моло-
дежи Костромской области на 2021–2025 годы»; 

− Приказ департамента образования и науки Костромской области от 
29.06.2022 г. № 1079 «Об утверждении Положения о мониторинге эффективно-
сти системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи Костромской области»; 

− Приказ департамента образования и науки Костромской области от 
19.05.2021 г. № 854 «О создании регионального электронного банка талантли-
вых (одаренных) детей и сопровождения их дальнейшего развития»; 

− Приказ департамента образования и науки Костромской области от 
01.10.2021 г. № 1541 «О проведении регионального конкурса дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по выявлению и поддержке 
способных и талантливых детей и молодёжи «Маршруты успеха»; 

− Заключено Соглашение о сотрудничестве между администрацией Ко-
стромской области и Образовательным фондом «Талант и успех» от 17.09.2021 г. 
№ 102-д. 
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Выявление, сопровождение и развитие способностей и талантов детей и 
молодежи Костромской области осуществляется в тесном взаимодействии де-
партамента образования и науки Костромской области, департамента культуры 
Костромской области, комитета физической культуры и спорта Костромской об-
ласти, комитета по делам молодежи Костромской области, Образовательным 
Фондом «Талант и успех», организациями высшего образования, ОГБОУ ДПО 
«Костромским областным институтом развития образования».  

В целях повышения эффективности функционирования системы выявле-
ния, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Ко-
стромской области в регионе ежегодно проводится мониторинг по данному 
направлению деятельности. 

В 2022 году мониторинг выполнен в соответствии с показателями, утвер-
жденными приказом департамента образования и науки Костромской области от 
29.06.2022 г. № 1079 «Об утверждении Положения о мониторинге эффективно-
сти системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи Костромской области». 

По итогам 2021/2022 учебного года в региональный электронный банк дан-
ных талантливых (одаренных) детей Костромской области включены 11493 че-
ловек, что на 4,0% меньше, чем на соответствующий период прошлого года, 
3033 человека включены впервые по итогам результатов конкурсных мероприя-
тий 2021/2022 учебного года.  

По данным мониторинга тьюторская (тренерская) индивидуальная под-
держка оказывается 2913 детям – 25,3%, что на 4,4% больше к уровню 2021 года, 
психолого-педагогическое сопровождение – 2945 детей – 26,6%, что на 9,7% 
больше к уровню 2021 года. 

В соответствии с адресными рекомендациями по повышению эффективно-
сти системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи на 2021/2022 учебный год были проведены региональные курсы по-
вышения квалификации, что способствовало усилению внимания педагогиче-
ских работников к тьюторской индивидуальной поддержки, психолого-педаго-
гическому сопровождению талантливых детей.  

Увеличилось количество занимающихся по сертификату по дополнитель-
ным программам из реестра навигатора дополнительного образования Костром-
ской области детей – 64,6%от числа детей, включенных в региональный банк, 
что на 8,0% больше к уровню 2021 года. 

Поступили в профессиональные образовательные организации и образова-
тельные организации высшего образования на основании результатов их участия 
в олимпиадном движении в 2021 году 183 выпускника 9 и 11 классов, включен-
ных в региональный электронный банк данных победителей и призеров регио-
нальных и всероссийских мероприятий, что на 31,6% больше, чем в 2020 году.  

Реализуется 932 дополнительных общеобразовательных программы, что 
на 17,8% меньше к уровню 2020 года, включенные в навигатор дополнительного 
образования Костромской области, ориентированные на выявление и развитие 
способностей и талантов у детей и молодежи.  

Несмотря на то, что в 2021 году региональных конкурсных мероприятий 
проведено на 8,7% меньше по сравнению с 2019 годом (194 вместо 211), следует 
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отметить положительно то, что повысилась активность участия в конкурсных 
мероприятиях, в них приняли участие 84962 человека, что на 62,7% больше со-
ответствующего периода. Количество участников, обучающихся с ОВЗ, состав-
ляет 25% от общего количество обучающихся с ОВЗ в регионе. 

В школьном этапе олимпиады приняли участие 32588 обучающихся, что 
на 0,12% больше, чем в 2019/2020 учебном году, в том числе 889 школьников с 
ограниченными возможностями здоровья, что на 7,8% меньше к уровню 
2019/2020 учебного года.  

По итогам школьного этапа дипломами победителей и призеров награж-
дены 26114 участников, что на 12,4% меньше по сравнению с 2019/2020 учебным 
годом, из них 57 школьников с ограниченными возможностями здоровья, что на 
39,0% больше к уровню 2019/2020 учебного года.  

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 5768 (23,5%) обуча-
ющихся 7–11 классов, что на 13,1% меньше, чем в 2019/2020 учебном году, в том 
числе 22 школьника с ограниченными возможностями здоровья, что на 8,6% 
больше к уровню 2019/2020 учебного года.  

По итогам муниципального этапа дипломами победителей и призеров 
награждены 2804 участника, что на 1,3% меньше по сравнению с 2019/2020 учеб-
ным годом, в том числе 6 школьников с ограниченными возможностями здоро-
вья, что на 25% меньше к уровню 2019/2020 учебного года.  

В региональном этапе олимпиады приняли участие 809 обучающихся 9–11 
классов, что на 6,7% меньше по сравнению с 2020 годом, в том числе 5 школь-
ников с ограниченными возможностями здоровья, что на 40% больше к уровню 
2020 года. Возросло количество победителей и призеров на 17,0% по сравнению 
с 2020 годом.  

По данным мониторинга 2022 года 59,7% победителей и призеров школь-
ного, муниципального и регионального этапов олимпиады обучаются в классах 
с углубленным изучением предметов и профильных классах, 5,1% обучающихся 
в классах с углубленным изучением предметов и профильных классах обучается 
по индивидуальным учебным планам. 

В 2021 году 21,9% обучающихся в классах с углубленным изучением пред-
метов и профильных классах набрали по профильным предметам высокие баллы 
по ЕГЭ (более 80% от возможного), 45,4% поступили в организации высшего 
образования. 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 20 обучающихся из 4 муниципальных образований: городов Кострома, 
Галич, Шарья и Красносельского района по 20 общеобразовательным предме-
там. 

Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 
стали 3 обучающихся по предметам: русский язык, экология, технология. 

 
Результаты мониторинга обозначили следующие проблемы системы выяв-

ления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 
1. Созданная система позволяет выявить способности и таланты у детей 

и молодёжи через региональный электронный банк данных талантливых (ода-
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ренных) детей, наблюдается увеличение тьюторской поддержки и психолого-пе-
дагогического сопровождения (на 4,4% и 9,6% больше соответственно к уровню 
2021 года). Вместе с тем, по-прежнему, охват детей вышеуказанными мерами 
поддержки, занесенных в данный ресурс, незначителен (25,3% и 26,6% соответ-
ственно). 

2. Растет количество детей, занимающихся по сертификату по дополни-
тельным программам из реестра навигатора дополнительного образования Ко-
стромской области детей, 64,6% от числа детей, включенных в региональный 
банк, что на 8,0% больше к уровню 2021 года, но следует отметить, что допол-
нительных общеобразовательных программ, включенных в навигатор дополни-
тельного образования Костромской области, ориентированных на выявление и 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи, уменьшилось на 17,8% к 
уровню 2021 года. 

3. Увеличивается число участников региональных конкурсных меропри-
ятий различной направленности, вместе с тем, по-прежнему недостаточна раз-
вита практика проведения мероприятий интегрированной направленности и 
межведомственных состязаний.  

4. В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 
уменьшилось число участников муниципального и регионального этапов всерос-
сийской олимпиады школьников по сравнению с 2019/2020 учебным годом (на 
13,7% и 6,7% соответственно). На заключительном этапе представлены лишь 
школьники четырех из 29 муниципальных образований Костромской области. 

5. Структура и содержание персональных данных регионального банка 
данных не позволяет выделить и отследить группу детей с особыми возможно-
стями здоровья. 

6. Недостаточно обучающихся Костромской области принимает участие 
в образовательных программах на площадке Образовательного центра «Сириус» 
(2021 год – 20 человек). 

 
По итогам мониторинга даны адресные рекомендации по повышению эф-

фективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи на 2022/2023 учебный год. 

Государственным и муниципальным образовательным организациям: 
− усилить работу по обеспечению индивидуального, тьюторского сопро-

вождения и психолого-педагогической поддержки школьников, включенных в 
региональный электронный банк данных талантливых (одаренных) детей; 

− особое внимание уделять участию детей с ОВЗ в различных конкурсных 
мероприятиях.  

 
Муниципальным органам управления образования, государственным и му-

ниципальным образовательным организациям: 
− повысить качество подготовки и индивидуального сопровождения 

участников школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников, в том числе обучающихся профильных классов и классов с углуб-
ленным изучением отдельных предметов; 
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− расширить сотрудничество с Образовательным центром «Сириус» по 
участию обучающихся в тематических сменах, дистанционных программах, 
школьном и пригласительных этапах всероссийской олимпиады школьников. 

 
Государственным организациям дополнительного образования:  
− разработать и реализовать адресные дополнительные образовательные 

программы, в том числе профессионально ориентированные, для детей и моло-
дежи; 

− увеличить число мероприятий интегрированной направленности и меж-
ведомственных состязаний. 

 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» предусмотреть формы повышения квалификации, 

обеспечивающие методическое сопровождение педагогов, участников регио-
нальных конкурсов программ поддержки детской одаренности и конкурсов про-
фессионального мастерства в сфере детской одаренности. 

 
 
 

Большие вызовы: модель регионального центра  
выявления и поддержки одаренных детей  

в области науки, искусства и спорта «Антарес» 
 

Куликова Галина Ивановна, 
директор ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-технического творчества  

и детско-юношеского туризма «Истоки» 
 

Предпосылки создания Центра выявления и поддержки одарённых детей 
Костромской области. 

В Послании Президента Российской Федерации В. В. Путина Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года прозвучало: 
«Настоящим созвездием становится сочинский «Сириус». Планировалось, что 
основанные на его модели центры поддержки одарённых ребят появятся во всех 
регионах страны к 2024 году. Но коллеги говорят, что готовы сделать это и 
раньше, за два года. Такую работу на опережение можно только приветствовать. 
И считаю, что резервы для наращивания темпов есть в каждом национальном 
проекте». 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» Костромская область стала победителем 
конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на создание в 2022 году 
Центра выявления и поддержки одарённых детей Костромской области. 

Необходимостью создания такого Центра стало отсутствие соответствую-
щей инфраструктуры и высокотехнологичного оборудования по направлениям 
«Наука», «Искусство», «Спорт». Развитие и функционирование ГБУ ДО Ко-
стромской области «Центр «Одаренные школьники» не позволяет в полном объ-
ёме реализовывать образовательные программы в сетевой форме, полноценно 
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организовывать профильные (специализированные) смены, в том числе в фор-
мате интенсивных профильных программ, проводить учебно-тренировочные 
сборы, а также реализовывать дистанционные образовательные технологии по-
средством электронного обучения, в том числе для высокомотивированных де-
тей из отдалённых территорий. 

Приказом департамента образования и науки Костромской области от 8 де-
кабря 2021 г. № 1870 в качестве структурного подразделения государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области 
«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Ис-
токи» создан Центр выявления и поддержки одарённых детей Костромской об-
ласти «Антарес», расположенный по адресу: Костромская область, город Волго-
реченск, ул. Пионерская, д. 6. Структурное подразделение не является юридиче-
ским лицом и действует на основании Устава Центра «Истоки» и Положения о 
Центре выявления и поддержки одарённых детей Костромской области «Анта-
рес». 

Форматы деятельности Центра выявления и поддержки одаренных детей 
Костромской области «Антарес» следующие: реализация дополнительных обра-
зовательных программ для детей; организация и проведение общественно значи-
мых мероприятий в сфере образования, науки, культуры и спорта; проведение 
круглогодичных региональных профильных смен, учебных сборов и образова-
тельных интенсивов. 

Главная идея – консолидация научных, образовательных, финансовых ре-
сурсов, необходимых для создания и реализации образовательных программ для 
одарённых детей, а также программ по их последующему сопровождению. 
А именно: консолидируются ресурсы следующих организаций: ФГБОУ ВО «Ко-
стромской государственный университет», ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА», 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», образо-
вательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки 
Костромской области, организаций, подведомственных Комитету по физической 
культуре и спорту Костромской области, организаций, подведомственных депар-
таменту культуры Костромской области. 

 
Приоритетные направления деятельности Центра выявления и поддержки 

одарённых детей Костромской области «Антарес»: 
1. Консолидация ресурсов промышленных предприятий, научных и обра-

зовательных организаций, организаций культуры и спорта, иных организаций, 
работающих с проявившими выдающиеся способности детьми, организация ме-
роприятий, способствующих их выявлению, сопровождению и мониторингу их 
развития. 

2. Реализация мероприятий по выявлению проявляющих выдающиеся спо-
собности детей, проживающих в Костромской области, сопровождению и мони-
торингу их дальнейшего развития в первую очередь через реализацию дополни-
тельных общеобразовательных программ и модулей программ спортивной под-
готовки. 
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3. Разработка и дальнейшая реализация образовательных программ, в том 
числе в формате интенсивных профильных образовательных программ, с ис-
пользованием собственной (переданной в управление) инфраструктуры и про-
грамм с использованием дистанционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения. 

4. Участие в формировании региональной образовательной политики в об-
ласти развития таланта в соответствии с приоритетами Стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федерации, национального проекта «Образо-
вание», Стратегии развития воспитания, Стратегии государственной культурной 
политики и Концепции подготовки спортивного резерва. 

5. Взаимодействие с индустриальными и технологическими компаниями, 
научными и образовательными организациями, организациями культуры и 
спорта, общественными организациями, осуществляющими свою деятельность 
на территории Костромской области, в том числе посредством реализации обра-
зовательных программ в сетевой форме, сопровождение и дальнейшее развитие 
проявивших выдающиеся способности детей и молодёжи, организация стажиро-
вок, практик для них, а также содействие в их трудоустройстве после получения 
профессионального образования. 

6. Создание инфраструктуры для реализации развития интенсивных про-
фильных образовательных программ и интенсивных спортивных программ для 
проявивших выдающиеся способности детей, в том числе из других субъектов 
Российской Федерации. 

7. Анализ, обобщение и формирование лучших практик работы с детьми, в 
том числе распространение опыта реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ, других образовательных программ на территории Костром-
ской области. 

8. Обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию 
проявивших выдающиеся способности детей с другими региональными цен-
трами. 

 
Основываясь на положительном опыте образовательного центра «Си-

риус», в целях выявления и поддержки одаренных детей Костромской области, 
проявляющих выдающиеся способности в области искусства, спорта, естествен-
нонаучных дисциплин и технического творчества, выявления, поддержки и реа-
лизации их интеллектуально-творческого, спортивного потенциала, развития и 
дальнейшей профессиональной поддержки, а также с целью организации и обес-
печения указанным лицам отдыха и оздоровления, независимо от их места жи-
тельства, социального положения и финансовых возможностей семьи, опреде-
лены следующие основные направления деятельности Центра выявления и под-
держки одаренных детей в Костромской области: «Искусство», «Наука», 
«Спорт». 

Направление «Искусство» включает в себя изобразительное и декора-
тивно-прикладное искусство, народные инструменты, фортепиано, музыкаль-
ный фольклор, хореографическое творчество и искусство, театральное искус-
ство. 
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Направление «Наука» включает в себя следующие программы: информа-
тика и программирование, математика, физика, астрономия, биология, химия. 

Направление «Спорт» включает в себя шахматы (тренировочный этап), 
баскетбол, легкую атлетику, самбо, лыжный спорт. 

К реализации образовательных программ по направлениям «Искусство», 
«Наука», «Спорт», в том числе регулярных программ и программ с применением 
дистанционных технологий, на 2022/2023 учебный год планируется привлечение 
57 педагогов. Из них: 2 доктора наук, 8 кандидатов наук, 6 специалистов, про-
шедших обучение в Центре «Сириус» (г. Сочи), что составляет 28% от общего 
числа педагогического состава. 

На базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образо-
вания» в период с 8 июля по 15 августа 2022 года для педагогов Центра были 
организованы курсы повышения квалификации по программе «Современные 
подходы в работе педагога по выявлению, сопровождению и развитию одарен-
ных детей». Данные курсы успешно завершили 37 педагогов, что составляет 65% 
от общего числа педагогического состава. 

Из федерального бюджета бюджету Костромской области предоставлена 
субсидия на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» наци-
онального проекта «Образование», и в рамках мероприятия «Создание центров 
выявления и поддержки одаренных детей» Центру «Истоки» утверждены плано-
вые назначения в сумме 228 058 100 (двести двадцать восемь миллионов пятьде-
сят восемь тысяч сто) рублей. 

На средства федерального бюджета были приобретены комплекты высоко-
технологичного современного оборудования и мебель для реализации образова-
тельных программ по физике, химии, биологии, программированию, 3D-модели-
рованию и прототипированию, ювелирному делу и гидропонике. К такому обо-
рудованию относятся: электронные лаборатории, 3D-принтеры, ресурсные 
наборы и многое другое. 

Все учебные аудитории, коворкинг, лекторий и медиатека обеспечены 
электронно-вычислительной техникой и мультимедийными средствами пред-
ставления информации. 

Кроме того, приобретено оборудование для занятий живописью, скульпту-
рой, росписью по ткани, хореографией, музыкой и спортом. 

 
Каков объем проделанной на сегодняшний день работы в соответствии с 

дорожной картой? 
− Утверждены ключевые направления работы Центра «Антарес» в соот-

ветствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федера-
ции и социально-экономической стратегией Костромской области как субъекта 
РФ. 

− Разработаны критерии отбора обучающихся и педагогических работни-
ков по направлениям образовательной деятельности Центра. 

− Определены площадки и условия взаимодействия образовательных и 
спортивных площадок Центра, в том числе с возможностью проживания обуча-
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ющихся и педагогических работников, с наличием образовательной и спортив-
ной тренировочной инфраструктуры, необходимой для реализации программ по 
направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». 

− Создан Экспертный совет Центра, утвержден его состав. Экспертный 
совет – коллегиальный орган, к основным функциям которого относится содер-
жательное, программное и методическое обеспечение деятельности Центра. 
Председателем Экспертного совета является директор департамента образова-
ния и науки Костромской области И. Н. Морозов. 

− Утверждено штатное расписание Центра, назначен Руководитель Цен-
тра – Попов Григорий Анатольевич. 

− Сформирован годовой календарный план образовательных программ 
по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», в том числе программ с при-
менением дистанционных технологий. 

− Утвержден перечень средств обучения и воспитания для оснащения 
Центра. 

− Оформлена лицензия, соответствующая видам деятельности организа-
ции (структурного подразделения). 

− Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра. 
− Создан информационный ресурс в сети «Интернет» для освещения ра-

боты Центра, его программ, мероприятий по выявлению способностей и мотива-
ции детей и молодежи. 

− Разработан годовой календарный план региональных мероприятий по 
выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и высокой 
мотивации у детей и молодежи. 

− Осуществлено подключение к государственному информационному ре-
сурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР). 

− Организовано обучение управленческих и педагогических работников 
Центра в Образовательном Центре «Сириус» и на базе ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт развития образования». 

 
Планируемые результаты деятельности Центра выявления и поддержки 

одаренных детей Костромской области: 
− обеспечение стопроцентного охвата регулярными мероприятиями по 

выявлению способностей детей, обучающихся в 5-11 классах общеобразователь-
ных организаций; 

− освоение передовых методик выявления детской одаренности, их внед-
рение на базе Центра выявления и поддержки одаренных детей Костромской об-
ласти, во всех государственных и муниципальных организациях дополнитель-
ного образования детей; 

− создание современной цифровой инфраструктуры сопровождения вы-
сокомотивированных детей и подсоединение к ней обучающихся, проживающих 
в сельских территориях региона; 

− обеспечение охвата детского населения (до 3 000 детей ежегодно) ме-
роприятиями, стимулирующими развитие детских талантов за счет погружения 
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в инновационные образовательные пространства и мотивирующие события, а 
также за счет дистанционного сопровождения; 

− увеличение доли детей – участников финальных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, олимпиады Национальной технологической инициа-
тивы, Всероссийского конкурса научно-технических проектов в полтора раза к 
2022 году. 

 
 
 

Авторский проект «Биологическая школа» 
как форма работы с мотивированными детьми 

 
Шатрова Татьяна Федоровна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО «Возрождение»  
городского округа город Шарья, заслуженный учитель РФ 

 
Городская биологическая школа – авторский проект, направленный на раз-

работку и реализацию программ по поддержке и сопровождению мотивирован-
ных учащихся в условиях небольшого города (биолого-экологическая направ-
ленность). Хотелось создать систему работы по выявлению одаренных и моти-
вированных детей и их развитию, создать условия интеграции усилий учителей, 
педагогов дополнительного образования и управляющих структур города Шарьи 
для обеспечения системы профильных курсов, мероприятий и индивидуальных 
развивающих исследовательских маршрутов учащихся 7–11 классов по биоло-
гии и экологии. Обучение бесплатное, группы разновозрастные. 

Проект осуществляется с 2014 г. и успешно выполняет муниципальный за-
каз на подготовку к ЕГЭ, поддержку участия в олимпиадах по биологии, эколо-
гии, лесоведению, конференции «Шаг в будущее», конкурсах юных экологов и 
лесоводов, других мероприятиях по профилю.  

В начале учебного года школы оповещаются о действующих на базе про-
екта модулях в наступающем учебном году. В Биологической школе 10 модулей, 
охватывающих весь курс школьной биологии («Ботаника морфология», «Бота-
ника систематика», «Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», 
«Анатомия и физиология человека», «Цитология: строение и деление клетки», 
«Биохимия клетки», «Генетика», «Эволюционное учение», «Экология»), необхо-
димых для подготовки к поступлению в ВУЗы. Выбор модулей свободный, что 
обеспечивает построение индивидуального образовательного маршрута каждым 
обучающимся. 

Для заинтересованных экологией обучающихся используется модуль 
«Экофенология» и занятия летней школы с лабораторными работами и экскур-
сиями в природу. Для углубленного изучения экологии предлагается модуль 
«Индивидуальный исследовательский экологический проект» и модуль «Лесо-
ведение». Развитию талантов и мотивации в продвижении по выбранному инди-
видуальному образовательному маршруту способствует муниципальная система 
предметных всероссийских олимпиад и ежегодная конференция исследователь-
ских проектов «Шаг в будущее». Утверждению мотивации обучающих и выбору 
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профессии способствует контакт со специалистами и учеными областного клуба 
«Эколог» ГБУДО «Эколого-биологическим центром «Следово» им. Ю.П.Карва-
цкого и регионального форума молодых ученых «Шаг в будущее» ГБУ ДО Ко-
стромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юноше-
ского туризма «Истоки». 

Работа осуществляется по учебному плану Биологической школы на год и 
по еженедельному расписанию. Обучение очное. Для свободного выбора моду-
лей занятия Биологической школы осуществляются после уроков по одному мо-
дулю в день. В рамках проекта Биологическая школа имеется обучающий сайт 
«Биологическая школа» для подготовки к занятиям, для проверки уровня знаний, 
ликвидации индивидуальных пробелов в знаниях и углубления по отдельным те-
мам. В период эпидемии использовалось дистанционное обучение с помощью 
занятий в системах ZOOM и Телемост. В Биологической школе действует зачет-
ная система из устных (в малых группах) и письменных (тестовых) зачетов по 
каждой теме занятий с анализом результатов тестирования. Итог обучения по 
модулям подводится в конце учебного года. Для подготовки к экзаменам полный 
курс программы «Биологическая школа» обучающимся рекомендуется освоить 
за 3 года, то есть с 9 класса. Для занятий экологией требуется дополнительная 
работа, которая оказывается результативной, если обучение начинается с 7–8 
класса. В проекте Биологическая школа совместно участвуют заинтересованные 
педагоги г. Шарьи. Имеются программы по модулям, презентации занятий, си-
стема тестов к каждому занятию.  

Обучающиеся, прошедшие цикл Биологической школы, ежегодно 
успешно участвуют в олимпиадах, конференциях, конкурсах по профилю на му-
ниципальном, региональном, общероссийском уровнях, поступают в ВУЗы по 
профилю и успешно там обучаются. Мы гордимся воспитанниками, избравшими 
путь в науку по профилю. 

 
 
 

Опыт реализации дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ для одаренных детей 

 
Панфилова Светлана Станиславовна, 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО Костромской области  
«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» 

 
На протяжении многих лет в «Школе народных ремесел» ГБУ ДО КО 

ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» ведется работа по выявления и поддержки одаренных 
детей. Цель деятельности «Школе народных ремесел», является создание орга-
низационно-методического руководства деятельностью по обучению традици-
онным народным ремеслам, присущим нашему региону, сохранению и их попу-
ляризации, обновление содержания образовательного процесса, создание новых 
образовательных программ и технологий по данному направлению. 

Разработана и реализуется комплексная программа, которая включает три 
предмета: ремесло, народная культура, рисунок. 
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По программе «Народная роспись от канонов до творчества» ребята изу-
чают и осваивают такие росписи, как хохломская, мезенская, городецкая, особое 
вниманию уделяется костромской росписи. В обучении выделяются три этапа: 

1 этап – погружение в народную культуру, знакомство с традициями 
народной росписи, создание благоприятного психологического климата. Пра-
вила постановки руки и кисти, выполнение простых элементов различных рос-
писей, через индивидуальный подход к каждому ребенку. 

2 этап – углубленное изучение традиций, канонов (цвета, элементов, зна-
чений). Составление более сложных композиций из простых элементов росписи 
на плоскостных изделиях. Работа по созданию своих творческих работ, которые 
представляются на конкурсы различного уровня. Изучение специальной литера-
туры, составление аннотаций. 

3 этап – самостоятельные проекты. Обучение по созданию сложных ком-
позиций на объёмных изделиях, исследовательская деятельность, работа над 
творческими проектами, представление их на всероссийских и международных 
конкурсах.  

 
Одним из важнейших качеств будущего мастера является овладение кано-

нами мастерства народной росписи и применение полученных знаний уже на 
творческом уровне. Это позволяет поднять самооценку ребенка, имеющего уни-
кальный набор качеств и умений. 

За время обучения дети узнают историю и традиции искусства народной 
росписи России, получают знания по композиции и цветоведению. Изучают тех-
нику и особенность письма свободно-кистевой живописи, связанной с творче-
ством костромских маляров-отходников. Развивают творческие способности, 
приобретают навыки владения художественными и техническими приемами рос-
писи. 

Особое внимание педагог уделяет воспитанию: трудолюбия, терпения, 
усидчивости, уважительного отношения к труду, качеств необходимых для заня-
тия искусством народной росписи, формированию интереса и уважения к тради-
циям и духовным ценностям народного творчества, к культурному наследию 
своей Родины. Обучающиеся ведут исследовательскую и проектную работу, пла-
нируют процесс своей творческой работы. 

Осваивая ремёсла, ребятам необходимо иметь представление о народной 
культуре, её неотъемлемой связи с народными ремёслами, о том, чем занима-
лись, как трудились, что передавали своим детям и внукам наши русские люди, 
т. е. попытаться восстановить связь времен, вернуть потерянные ценности. Для 
этого в комплексной программе Школы народных ремесел предлагаются занятия 
по народной культуре, которые проходят в музейном пространстве выставочного 
зала Центра «Истоки» с подлинными предметами русского быта. Основная 
форма – интерактивные занятия. Изучая традиционный уклад жизни людей Ко-
стромской земли, обучающиеся знакомятся с народной культурой. 

На ряду с обучением ремеслу дети занимаются по дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей программе художественной направленности 
по курсу «Рисунок», цель которой – развитие творческих способностей детей 
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средствами изучения основ рисунка и воспитание нравственно-эстетических ка-
честв личности. Почему эта программа – для одаренных детей: в ней идет соеди-
нение художественного воспитания обучающихся средствами изобразительного 
искусства с получением знаний, умений, навыков в одном из видов народного 
ремесла - народная роспись. Задачи – становление умений и навыков в области 
рисования; изучение основ изобразительной грамоты, законов пропорции и пер-
спективы на базе специальных заданий, упражнений; развитие художественного 
вкуса, творческого воображения, пространственного мышления; воспитание ин-
тереса к искусству, наблюдательности. Основной ожидаемый результат: одним 
из важнейших качеств будущего мастера является овладение канонами мастер-
ства народной росписи и применение полученных знаний уже на творческом 
уровне. 

Составляющей Школы народных ремесел является стимулирование твор-
ческой активности обучающихся в присвоении почетного звания. По окончании 
каждого этапа программы обучения и аттестации присваивается звание «Подма-
стерье», «Мастеровой». Звание «Мастер» присваивается выпускникам 
«Школы». В этом качестве обучающиеся уже могут экспериментировать: пред-
лагать свои композиционные решения в рамках традиционной системы; работать 
с формой, орнаментом, цветом; способны обучать ремеслу других, зарабатывать 
своим трудом, самостоятельно заготавливать необходимый материал для ра-
боты, и участвовать в художественных выставках народных промыслов, имея хо-
рошие знания по истории народной культуры. В конце учебного года проходит 
«Фестиваль ремёсел», в ходе которого проходит выставка, ребята презентуют 
свои работы, по итогам вручаются удостоверения «Подмастерье», «Мастеро-
вой», «Мастер». Ребёнок сравнивает свои достижения с достижениями других 
обучающихся, происходит осмысление своей работы, это подталкивает разви-
ваться дальше. 

Успех идеи программы – «Ремесло народной росписи: от канонов до твор-
чества» будет только при грамотном, профессиональном овладении основами 
мастерства, что содействует самоидентификации обучающегося как «носителя 
ремесла» – мастера народной росписи, развитию творческого потенциала, ста-
новлению основ гражданской идентичности, успешной социализации, самоопре-
делению в мире ценностей и традиций многонационального народа России. 
В дальнейшем обучающиеся сами могут стать педагогами. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу «Ремесло народной рос-
писи: от канонов до творчества», имеющие высокие образовательные результаты 
и мотивацию к дальнейшему обучению могут продолжить углубленно зани-
маться народной росписью по программе «Мастерство народной росписи». Дан-
ная программа дает возможность обучающемуся выполнять самостоятельные 
творческие проекты, вести исследовательскую деятельность. выбрать свою тра-
екторию развития. Для таких детей составляется индивидуальный образователь-
ный маршрут. 

Составляющей Школы народных ремесел является стимулирование твор-
ческой активности обучающихся в присвоении почетного звания. По окончании 
каждого этапа программы обучения и аттестации присваивается звание «Подма-
стерье», «Мастеровой». Звание «Мастер» присваивается выпускникам 
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«Школы». В этом качестве обучающиеся уже могут экспериментировать: пред-
лагать свои композиционные решения в рамках традиционной системы; работать 
с формой, орнаментом, цветом; способны обучать ремеслу других, зарабатывать 
своим трудом, самостоятельно заготавливать необходимый материал для ра-
боты, и участвовать в художественных выставках народных промыслов, имея хо-
рошие знания по истории народной культуры. В конце учебного года проходит 
«Фестиваль ремёсел», в ходе которого проходит выставка, ребята презентуют 
свои работы, по итогам вручаются удостоверения «Подмастерье», «Мастеро-
вой», «Мастер». Ребёнок сравнивает свои достижения с достижениями других 
обучающихся, происходит осмысление своей работы, это подталкивает разви-
ваться дальше. 

 
Итоги 2021–2022 учебного года: «Подмастерье» – 2 обучающихся, «Ма-

стеровой» – 4 человека (ребята активно участвовали в региональных, межрегио-
нальных и Всероссийском конкурсах, стали призерами и победителями, участво-
вали в мастер классах, поэтому было решено присвоить звание «Мастеровой»), 
«Мастер» – 1 человек по программе обучения «Ремесло народной росписи от ка-
нонов до творчества». (Мотивация – для выявления и развития одаренных детей.) 

В центре выстроена система конкурсных мероприятий, фестивалей, выста-
вок, так, например, ежегодно организует и проводятся:  

1. В целях обеспечения преемственности, выявления и поддержки талант-
ливых и одаренных обучающихся в области декоративно-прикладного искус-
ства – в рамках Всероссийского детского фестиваля народной культуры 
«Наследники традиций» региональный конкурс-выставку «Удивительные ре-
месла Костромской земли». 

2. В целях выявления и поддержки талантливых и одаренных обучаю-
щихся в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного и тех-
нического творчества – является региональный этап Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творче-
ства «Палитра ремесел». 

 
Реализация комплексной программы, организация проектной деятельно-

сти, выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов, выстроенная 
система конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок способствует выявле-
нию и поддержки одаренных детей области декоративно-прикладного творче-
ства и изобразительно искусства.  
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Программы изостудии «Узорица»:  
из опыта реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ для одаренных детей 
 

Тихомирова Надежда Васильевна, 
педагог дополнительного образования ГБУ ДО Костромской области  

«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» 
 

Выявление и развитие одаренных детей в условиях изостудии является за-
кономерным процессом. В изостудию приходят дети, чтобы научиться рисовать 
и стать творческими людьми. Каждый год, начиная с 2008 года, в изостудию 
«Узорица» приходят новички без вступительных испытаний. В процессе обуче-
ния дети знакомятся с техниками и материалами, получают большой практиче-
ский опыт выполнения изобразительных и прикладных работ, раскрывают свой 
творческий потенциал, задумываются о будущей профессии художественной 
направленности. 

На первую ступень обучения приходят дети с очень разным багажом зна-
ний и умений, разным стартовым потенциалом, но в ходе занятий становятся 
видны обучающиеся, более заинтересованные в результатах работы, отличаю-
щиеся творческим подходом к решению поставленных задач. С такими мотиви-
рованными на обучение детьми можно уже работать на результат. Через изуче-
ние техник, решение изобразительных задач занятие за занятием происходит по-
иск и «шлифовка» таких детей. Прежде чем такой яркий камушек заиграет всеми 
цветами радуги, нужно найти в нем нужные грани и подобрать тот инструмент, 
который поможет этому конкретному экземпляру раскрыть свою природную 
красоту. 

Педагогическим инструментом для выявления и развития художественных 
способностей является программа обучения. В дополнительном образовании это 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

За годы работы в системе художественного образования мною было напи-
сано несколько программ, апробированных с детьми от младшего школьного до 
студенческого возраста. Это программы, направленные на развитие художе-
ственных способностей через поиск возможностей для повышения мотивации к 
занятиям. Решая вопрос мотивации к занятиям, можно ребятам показать новые 
горизонты их возможностей. Многие ребята, попадающие в студию, имеют от-
рицательный опыт от знакомства с академическими программами художествен-
ных школ, в которых нет возможности осуществлять индивидуальный подход к 
детям, мало свободы для самовыражения и создания авторских проектов. 

Дополнительное образование для педагогического творчества дает больше 
свободы. Здесь можно экспериментировать и быть в постоянном поиске новых 
форм и методов работы.  

 
Моя система работы выявления и развития художественно одаренных де-

тей – это три последовательно связанные друг с другом программы: для младших 
школьников первая ступень изучения программы – «Узорица. Ступеньки к твор-
честву», для среднего школьного возраста – более серьезная ступень изучения 
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основ изобразительного и прикладного творчества – «Узорица. Уроки творче-
ства», для одаренных детей, имеющих опыт художественного творчества, – про-
грамма «Узорица. АРТпроект». 

Первые две программы имеют одинаковую структуру и модули, определя-
ющие содержание обучения: рисунок, живопись, декоративная графика и компо-
зиция, музейная педагогика. Раздел «Музейная педагогика» обеспечивает разно-
образие в академических студийных занятиях, предполагает живое общение с 
художниками, народными мастерами через экскурсии, мастер-классы и интерак-
тивные программы по народной культуре. Модуль и раздел «Декоративная гра-
фика и композиция» помогает сделать программы ориентированными на народ-
ное искусство и создание авторских станковых и прикладных композиций на ос-
нове пятна, линии, фактуры и ритма. В названии программ есть северное диа-
лектное слово «Узорица», т. е. «красота», которая через линию, сказку, изучение 
родной культуры приобщает к большому миру искусства, дает возможность на 
основе полученного опыта творить свою красоту. 

Мои обучающиеся в студии не только обучаются азам изобразительного 
искусства в живописи и рисунке, но и выполняют творческие работы в различ-
ных материалах и техниках. На занятиях мы говорим об индивидуальности каж-
дого человека, о художественном творчестве и стараемся получать новые теоре-
тические знания и опыт на практике, выполняем в рамках общего творческого 
задания только индивидуальные работы. Важным является формирование соци-
альной активности, региональной идентичности, развитие творческой индивиду-
альности и творческой направленности развития личности.  

Вторая программа постепенно ориентирует обучающихся на глубокое изу-
чение академических подходов и методов работы в рисунке, живописи. Эти ре-
бята уже выходят на олимпиадные задания, выполняют конкурсные и выставоч-
ные работы, участвуют в профильных вузовских олимпиадах и конкурсах. 

«Узорица. АРТпроект» – программа для тех, кто выбирает проектную ра-
боту по индивидуальной траектории. Это проекты с использованием художе-
ственного и прикладного творчества, практика ориентированные, всегда инди-
видуальные, с учетом области интересов обучающегося. Программа знакомит 
ребят с этапами создания проекта от замысла до создания продукта, апробирова-
ния проекта и защиты. Как правило, это проекты, содержащие региональный 
компонент. Авторы этих проектов – зачастую победители региональных и все-
российских конкурсов исследовательских и творческих проектов. Ребята, про-
шедшие обучение по программам, готовы создавать интересные творческие про-
дукты в различных сферах художественного творчества, после окончания школы 
выбирают профессии художественной направленности и успешно обучаются в 
ВУЗах, являются лидерами и на следующей ступени обучения, благодаря опыту, 
полученному в результате проектной деятельности. 

 
В летний период для обучающихся всех программ есть интересное пред-

ложение – участие в летнем выездном пленэре, который дает позитивный заряд 
ребятам на целый год, мотивирует к занятиям изобразительным искусством, дает 
новый опыт изобразительной деятельности в полевых условиях, практику соци-
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ализации и коммуникации в новом коллективе. Содержание деятельности с обу-
чающимися в летний период отражено в программе «Июньская палитра». Осо-
бенностью являются условия, в которых реализуется программа – на базе заго-
родного летнего лагеря. Часть дня дети реализуют программу пленэра, часть – 
программу мероприятий лагерной смены. В результате учебные занятия на све-
жем воздухе, интересная насыщенная лагерная жизнь дают детям ощущение ра-
дости и позитива. 

Таким образом, программа для одаренных детей должна обязательно да-
вать высокий уровень знаний, умений и навыков, открывать новые горизонты 
развития художественных способностей, создавать благоприятные условия для 
новых креативных идей и их реализации. 

Вариативность, практическая направленность, разнообразие деятельности, 
применение различных техник и материалов, возможность выбора и построения 
индивидуальной образовательной траектории в рамках программы, мотивация к 
деятельности – все это есть в моих программах и содержании деятельности с 
одаренными детьми.  
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МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
И НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА: «КЛЮЧ НА СТАРТ» 

 
Организация системной работы детских общественных 

объединений в современной образовательной организации 
 

Канавина Марина Ивановна, 
заместитель директора  

МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска Костромской области» 
 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации определены 
ориентиры на поддержку общественных объединений. Детские общественные 
объединения имеют позитивную социальную и нравственную направленность 
и рассматриваются как значимый фактор в воспитании подрастающего поколе-
ния. Детское общественное объединение нашей школы представлено в деятель-
ности Российского движения школьников. Системная работа по направлениям 
РДШ способствует созданию единого воспитательного пространства школы, 
дает возможность каждому ребенку раскрыть свой творческий потенциал, про-
явить себя в любом из направлений деятельности организации, развить свои 
способности. 

МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» участвует в работе РДШ с 2017 
года, реализуются направления по РДШ через внеурочную деятельность, класс-
ное руководство, через работу школьных объединений и дополнительное обра-
зование (личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, 
информационно-медийное). 

Направления деятельности РДШ согласуются с направлениями Про-
граммы воспитания школы и с программой воспитательной работы класса, вся 
деятельность строится с учетом и сохранением сложившихся традиций школы, 
уклада воспитательной работы, органов ученического самоуправления, управля-
ющего совета и сложившихся отношений с организациями и партнерами, носит 
системный характер. 

В декабре 2021 создано первичное отделение РДШ «Я лидер», выбран Со-
вет первичного отделения председатель, секретарь, ревизор из числа педагогов и 
представитель от ученического коллектива, создан актив РДШ. В состав первич-
ного отделения РДШ «Я лидер» входят обучающиеся 2–11 классов, официально 
зарегистрированных в РДШ – 54 человека. Обучающиеся школы принимают ак-
тивное участие в днях единых действиях РДШ, в конкурсной системе РДШ и 
различных мероприятиях. Творческий подход, планирование, использование 
разнообразных форм позволяет реализовать как мероприятия по линии РДШ, так 
и мероприятия. 

Личностное развитие реализуется через программу по воспитанию ЗОЖ 
«Шаги к здоровью», программы спортивного клуба «Олимп», клуба любителей 
театра «Зеленый фонарик», студии декоративно-прикладного творчества «Хобби 
бум». 
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В школе проводится большое количество мероприятий, в которых ребята 
принимают самое активное участие. Концертные программы к праздничным да-
там (День Учителя, День Матери, марта), фестивали («Мульт-парад, «Парад ска-
зочных героев», «Дорогами Победы»). У ребят начальной школы очень востре-
бованы конкурсы стихов, с большим удовольствие читаю Агнию Барто, Захо-
дера, Чуковсого. Актовый зал школы любимое место наших детей, группа 
флэшмоберов проводят музыкальные зарядки и участвуют в школьных меропри-
ятиях. Участие в днях единых действий РДШ, «Классные встречи» самое люби-
мое мероприятие наших ребят, мы стараемся включаться в предлагаемые РДШ 
встречи и организуем свои с местными интересными людьми: депутатами город-
ской Думы, поисковиками, участниками военных операций, музыкантами. 

Большое внимание уделяется и воспитанию здорового образа жизни. Про-
водится большое количество спортивных мероприятий: акция «Волна здоровья», 
«Я выбираю жизнь» турнир по волейболу, баскетболу, Дни Здоровья (осень, 
весна) турнир по шахматам и др. Работают спортивные секции «Самбо», «Ай-
кидо», «Армейский рукопашный бой», «Волейбол» .Обучающиеся школы явля-
ются лидерами во всех муниципальных и региональных соревнованиях, в 2018 
году выиграли турнир «Новатек – шаги к большом футболу», команда школы 
вышла в финал чемпионата федерального округа «Кэс баскет», приняли участие 
в конкурсе «Сила РДШ», организацию турнира полностью взял на себя актив 
спортивного клуба «Олимп». 

Десять лет в школе в школе работает театральная студия «Зеленый фона-
рик» (рук. Канавина М. И.), за годы работы студию посещало более 100 ребят, 
которые с большим желанием участвуют в постановке спектаклей, в том числе и 
на английском языке и ведении школьных мероприятий. Ежегодно проводим фе-
стиваль театрального искусств «И в шутку, и всерьез» для 2–6 классов. В 2019 
году участвуя в проекте РДШ «Территория самоуправления», мы представили 
проект клуб любителей тетра «Зеленый фонарик», который реализовал по трем 
направления: театральный кружок – постановка спектакля, мастерская по по-
шиву костюмов для спектаклей и «Мир театра» – посещение театров г. Ко-
стромы, г. Иванова, г. Ярославля, организованы творческие встреча с актерами 
(Александр Кирпичев, Виктор Никитин, актеры Ивановского драмтеатра). Про-
ект получился очень интересным, насыщенным, полезным, привлек к реализа-
ции более 200 ребят. В результате тесного взаимодействия с актерами, знаком-
ства с закулисьем театра, играя роли в спектаклях, две выпускницы школы вы-
брали профессию актера. Ребята занимали призовые места на творческих кон-
курсах «Я и мое время». 

Школьная студия декоративно-прикладного творчества «Хобби-бум» (ру-
ководитель Бинедер Ю. В.) объединила мастериц школы, на своих занятиях де-
вочки изготовляют очень красивые изделия, которые представляют на различ-
ных конкурсах. Подарки, сувениры, украшение школы к тематическим праздни-
кам. Ежегодно устраиваются благотворительные ярмарки, красивые сувениры 
раскупаются работниками школы, родителями и просто посторонними людьми. 
Перечисленные средства идут на благотворительность. Участницы студии неод-
нократно принимали участие в конкурсе РДШ Международный фестиваль «Дет-
ство без границ» и заняли шесть призовых мест. 
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Гражданская активность реализуется через работу волонтерского клуба 
«Мы вместе», клуба «Эколог», краеведческого музея, отряд ЮИДД, школьное 
ученическое самоуправление участие в международной программе АФС «Ин-
теркультура». 

Школьный клуб волонтеров создан в школе в 2015 году, за время своей 
деятельности активисты клуба организовали и провели более 50 благотворитель-
ных акций и мероприятий. Родители и ребята нашей школы отличаются небез-
различным отношением к нуждающимся. Охотно откликаются на проявление 
милосердия и внимания. Проведены акции: Акция «Коробка добра» (сбор корма 
для бездомных животных) акция «Твори добро» сбор подарков для детей-инва-
лидов школы, благотворительная ярмарка, городская акция «Тележка добра», 
сбор корма в приют для собак, Всероссийская Акция «Новый год в каждый дом» 
(сбор подарков ветеранам и труженикам тыла) Экосбор пластика, в помощь на 
лечение больным детям, акция «Беслан – город Ангелов», акция «Живой вода», 
сбор помощи для Донецкой и Луганских республик, акция «Письмо солдату», 
«Всероссийская перепись населения», ребята получили благодарственные 
письма федеральной службы государственной статистик, сбор макулатуры для 
поискового отряда «Лиза Алерт». Проведение мероприятий для ребят начальной 
школы (День объятий, День карамели, День плюшевого мишки, День рождения 
Винни-Пуха, «Мы школьниками стали», «Прощание с азбукой»), рудовые де-
санты по уборке территории школы, детского сада № 2, сбор материалов о тру-
жениках тыла. 

 
С 2014 года школа сотрудничает в Межрегиональным Благотворительным 

Общественным Фондом развития Международных Образовательных программ 
«Интеркультура» (AFS России). Этот проект дал уникальную возможность про-
явить свою гражданскую активность большому количеству детей. За шесть лет 
мы приняли десять иностранных студентов из Италии, Германии, Франции, Вен-
грии, Японии, Тайланда, Индонезии. Ребята приезжали к нам на год, изучали 
русский и английский языки, знакомились с культурой России. Ребята и педагоги 
школы помогали адаптироваться гостям, изучать язык. Ежегодно мы принимали 
делегации иностранцев, знакомили с традициями русской культуры. Данный 
проект имел большой воспитательный эффект, помог нашим ребятам проявить 
себя, преодолеть языковой барьер. Мы очень надеемся, что когда -нибудь мы 
снова вернемся к этой программе. 

В школе есть замечательный краеведческий музей, который создавали ре-
бят, педагоги и родители. Создан актив музея, который помогает проводить экс-
курсии для младшего и среднего звена, следить за экспонатами и выполнять про-
екты по краеведению. Школьному клубу «Эколог»17 лет, ребята принимают уча-
стие в экологических акциях, конкурсах и проектах, принимали участие в кон-
курсе РДШ «На старт, экоотряд». 

Отряд ЮИДД незаменимый помощник в изучении ПДД, участвуют в кон-
курсах, проводят минутки безопасности. 

Важным в воспитании социально-активной личности является развитие 
школьного ученического самоуправления. В школе работает хорошо отлаженная 
система самоуправления, создан школьный ученический совет. В каждом классе 
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выбирается актив класса, командир, который информирует класс на классном 
часе о проводимых мероприятиях в школе, через творческую путевку, которую 
получает на Дне актива. Работа ученического самоуправления очень хорошо по-
ставлена в классах, ребятам дается возможность самостоятельно организовывать 
жизнедеятельность класса. 

Главное достижение наших ребят – победа в проекте РДШ «Киберспортив-
ная лига 2021 года», участниками которой стали более тридцати тысяч школьни-
ков из восьми федеральных округов. Наши парни стали победителями Гранд-
Финала, Чемпионами России. Ребята привезли кубок чемпионов и получили сер-
тификат на обучение в университете «Синергия» на 5 миллионов 200 тысяч руб-
лей. Савин Евгений Груздев Максим, Болотских Дмитрий, Солнцев Эдуард, Ба-
женов Егор. 

 
Военно-патриотическое направление реализуется через программу патри-

отического воспитания «Юный патриот», деятельность военно-спортивного 
клуба «Факел». 

Проводятся спортивные соревнования, викторины, конкурсы, акции, 
оформление стендов, проведение тематических дней, мероприятий, Уроки му-
жества «День неизвестного солдата», «День Героев Отечества» «День воинской 
славы России. Блокадный Ленинград». Акция «Бессмертный полк». «Живая па-
мять» (День воина-интернационалиста, 15 февраля), встречи с ветеранами бое-
вых действий, с выпускниками, которые обучаются в военных вузах. Ребята ВСК 
«Факел» ежегодно организуют для начальной школы и среднего звена ВСИ «Зар-
ничка», готовят 4–8 классы на городской «Плац-парад», участвуют в смотре стоя 
и песни ВСИ «Зарница», в 2018 году заняли 3 место на областном уровне. В этом 
учебном году планируется пройти регистрацию отряда «Юнармии». 

Информационно-медийное направление реализуется через работу пресс-
центра, каждый класс выпускаю стенгазеты к тематическим праздникам, даже 
родители принимают в этом участие. Набольшая группа ребят занимается 
сьемкой мероприятий и событий, есть ответственные за ведение странички в ВК, 
для получения опыта и обучения имеется договоренность с руководителе город-
ской телестудии «44 кадр», наши ребята посещают студию, учатся снимать, мон-
тировать видео. У школы мало возможностей для использования профессиональ-
ной аппаратуры, нам в этом помогает телестудия. 

Участие в работе РДШ имеет огромный воспитательный потенциал и эф-
фект. Внеурочная жизнь учащихся разнообразна и насыщена, интересно прохо-
дят мероприятия, где используются инновационные технологии. Важнейшим ре-
сурсом выступают реализуемые программы дополнительного образования. Все 
мероприятия проводятся системно, на хорошем уровне, практически все меро-
приятия отражены в фотоматериалах, в школе создана дружеская атмосфера 
между детьми различных классов и педагогами, активно помогают родители, со-
хранены все школьные традиции, которые способствуют гармоничному воспи-
танию учащихся нашей школы. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
региональной конференции специалистов дополнительного образования 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЕТЕЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2030 – ПУТИ РАЗВИТИЯ» 
 
30 апреля 2022 года с целью определения приоритетных целей, задач, направ-

лений и механизмов развития дополнительного образования детей Костромской об-
ласти на период до 2030 года, выработки предложений в муниципальные планы ре-
ализации Концепции развития дополнительного образования детей состоялась ре-
гиональная конференция «Дополнительное образование детей Костромской обла-
сти 2030 – пути развития». 

В работе Конференции приняли участие Львова Лариса Семеновна, замести-
тель директора по научно-методической работе, ФГБУК «ВЦХТ», Рыжова Ольга 
Александровна, начальник отдела координации деятельности организаций отрасли 
«Культура» департамента культуры Костромской области, Родионов Александр 
Николаевич, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту 
Костромской области, Даманина Юлия Алексеевна, заведующий сектором Коми-
тета по делам молодежи Костромской области, специалисты органов управления 
образованием, курирующие вопросы дополнительного образования, воспитания, 
детского общественного движения, муниципальные кураторы проекта «Навигаторы 
детства 2.0», специалисты регионального модельного центра, муниципальных 
опорных центров дополнительного образования, руководители, заведующие отде-
лами, методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы 
государственных, муниципальных, частных организаций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы для детей (всего – более 150 человек). 

Участники Конференции отмечают, что благодаря стратегическим инициати-
вам Президента Российской Федерации и Правительства в Костромской области со-
зданы условия для стабильного функционирования и динамичного развития регио-
нальной системы дополнительного образования  в рамках региональных проектов 
«Успех каждого ребенка» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации» национального проекта «Образование», регионального проекта «Культур-
ная среда» национального проекта «Культура», регионального плана развития дет-
ско-юношеского спорта. Мероприятия проектов призваны обеспечить увеличение 
масштаба деятельности в рамках дополнительного образования детей и молодежи, 
качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разносторон-
него развития и реализации подрастающего поколения, формирования у него цен-
ностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. 
Вместе с тем, утвержденная в 2022 году Концепция развития дополнительного об-
разования детей до 2030 года (далее – Концепция) требует осмысления существую-
щих проблем, поиска ответов на вызовы времени, актуализации ресурсов межве-
домственного взаимодействий для решения поставленных в ней цели и задач. 

На сегодняшний день возможность получения детьми дополнительного обра-
зования в Костромской области обеспечивает 428 образовательная организация, 
имеющая лицензию на дополнительное образование детей и взрослых различной 
ведомственной принадлежности. В общем числе организаций региона работают 106 
учреждений дополнительного образования детей, 64 из них находятся в городских 
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поселениях, 42 – в сельской местности. Сохранена сеть государственных организа-
ций дополнительного образования детей. Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, 
требующих особых решений:  

− трудность адаптации федеральных механизмов развития дополнительного 
образования детей к региональным контекстам (превалирование сельских террито-
рий, удаленность от крупных культурных центров и другие); 

− несоответствие темпа обновления материально-технической базы, содер-
жания и методов дополнительного образования, темпам развития науки, техники, 
культуры, спорта, экономики, технологий и социальной сферы; 

− слабость учета задач социально-экономического развития региона в ходе 
обновления и разработки программ дополнительного образования; 

− недостаточность квалифицированных кадров, дисбаланс кадрового со-
става по половозрастным группам; 

− ограниченность инфраструктуры для работы с детьми особых категорий, 
в том числе для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью; 

− отсутствие механизмов согласования образовательных результатов по ос-
новным и дополнительным образовательным программам; 

− слабая вовлеченность организаций негосударственного сектора, организаций 
высшего образования в решение задач развития дополнительного образования детей. 

 
Ключевым фактором, обеспечивающим развитие системы дополнительного об-

разования, должна стать реализация общенациональных и региональных целей и задач 
с переориентацией на установленные значения целевых показателей Концепции. 

Принимая к сведению информацию, представленную в пленарной части конфе-
ренции и в ходе тематических секций: «Полисубъектность в достижении целевых по-
казателей Концепции развития дополнительного образования»; «Социальный заказ на 
содержание дополнительного образования детей»; «Дети особых категорий: новые воз-
можности для каждого»; «Выявление и поддержка детской одаренности: ориентиры, 
решения»; «Общероссийское движение детей и молодежи «Большая перемена» и нави-
гаторы детства: «ключ на старт»», участники Конференции предлагают: 

 
Руководителям Департамента образования и науки Костромской области, Де-
партамента культуры Костромской области, Комитета по физической куль-
туре и спорту Костромской области, Комитета по делам молодежи Костром-
ской области: 

− усилить возможности межведомственного взаимодействия в ходе реали-
зации регионального плана мероприятий по реализации Концепции на период 
2022–2024 годы; 

− обеспечить включение региона в реализацию федеральных программ и 
проектов, поддерживающих мероприятия Концепции; 

− обеспечить сохранность сети организаций дополнительного образования 
по всем направленностям и их дальнейшее развитие. 

 
Специалистам Департамента образования и науки Костромской области: 

− разработать механизмы вовлечения организаций негосударственного сек-
тора, организаций высшего образования, бизнеса и производств в решение задач 
развития дополнительного образования детей; 
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− разработать и внедрить региональные регламенты финансирования реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью; 

− обеспечить дальнейшее развитие сетевых форм реализации образователь-
ных программ с использованием кадровых, материально-технических и инфра-
структурных ресурсов различных организаций, в том числе образовательных орга-
низаций разных видов, организаций науки, культуры и спорта, а также реального 
сектора экономики и предприятий. 

 
Специалистам регионального модельного центра дополнительного образова-
ния детей Костромской области ГБУ ДО КО «Дворец творчества»: 

− осуществить содействие разработке муниципальных планах мероприятий 
по реализации Концепции на период 2022-2024 годы, в программах развития обра-
зовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные про-
граммы; 

− разработать и осуществить социологическое исследование социального 
заказа на дополнительное образование детей с участием детей, семей, образователь-
ных организаций, организаций культуры и спорта, экономического сектора реги-
она; 

− обеспечить ведение реестра детей с ограниченными возможностями и ин-
валидностью в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным программам; 

− осуществлять мониторинг наличия дополнительных образовательных 
программ отвечающих запросу детей, родителей, общества и региона. 

 
Руководителям государственных образовательных организаций дополнитель-
ного образования: 

− активизировать деятельность ресурсных центров дополнительного обра-
зования детей по направленностям дополнительного образования, обеспечить эф-
фективное взаимодействие региональных ресурсных центров по направленностям 
дополнительного образования с образовательными организациями для тиражирова-
ния лучших педагогических практик; 

− предусмотреть обновление программ и проектов, реализуемых на базе со-
зданных площадок для реализации современных дополнительных общеобразова-
тельных программ (Кванториум, IT-кубы, центры «Точка роста», центр по выявле-
нию и поддержке одаренных детей «Антарес», новые места дополнительного обра-
зования и проч.); 

− совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых обучаю-
щихся, содействие в построении их успешной карьеры в области науки, технологий, 
инноваций, развития личностного потенциала; 

− разработать единый региональный план конкурсных мероприятий для де-
тей Костромской области на 2022–2023 учебный год, распространить информацию 
о планируемых мероприятиях для всех обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

 
Специалистам Костромского областного института развития образования: 

− организовать проведение мероприятий по трансляции успешных практик 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей; 
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− принять меры по обновлению дополнительных профессиональных про-
грамм для специалистов сферы дополнительного образования детей в соответствии 
с современными вызовами и трендами, в том числе с использованием механизмов 
дистанционного образования; 

− обеспечить своевременное повышение квалификации специалистов си-
стемы дополнительного образования детей по актуальной тематике. 

 
Руководителям органов управления образованием муниципальных образова-
ний Костромской области: 

− конкретизировать для муниципальных систем образования общенацио-
нальные и региональные цели и задачи в части развития дополнительного образо-
вания детей, обеспечения равных образовательных возможностей для детей при ре-
ализации образовательной политики, обеспечения эффективных условий для гар-
моничного развития личности ребенка, ее воспитания, и профессионального само-
определения в муниципальных планах мероприятий по реализации Концепции на 
период 2022–2024 годы, в программах развития образовательных организаций, ре-
ализующих дополнительные образовательные программы; 

− обновить нормативно-правовую базу муниципальной системы выявления, 
поддержки и сопровождения талантливых (одаренных) детей (концепции, про-
граммы, планы и т. п.); 

− обеспечить своевременное выявление детей особых категорий в возрасте 
от 5 до 18 лет, нуждающихся в обучении по дополнительным общеобразовательным 
программам (обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном положе-
нии, обучающихся с деструктивными проявлениями, детей с ОВЗ и инвалидно-
стью); разработать и внедрить механизмы вовлечения включения данных обучаю-
щихся в систему дополнительного образования; 

− сформировать межведомственный календарь муниципальных мероприя-
тий для талантливых (одаренных) детей; 

− организовать муниципальные стажировочные площадки для педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью, одаренных детей. 

 
Руководителям образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей: 

− осуществить корректировку программ развития образовательных органи-
заций с опорой на достижение цели, задач и целевых показателей Концепции раз-
вития дополнительного образования, а также с учетом категорий детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, не охваченных дополнительным образованием;  

− обеспечить обновление содержания и методов дополнительных общеоб-
разовательных программ для детей в соответствии с положениями Концепции; 

− продолжить работу по адаптации дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

− предусмотреть возможности сотрудничества со специалистами образова-
тельных организаций, работающими в должности «Советник директора по воспи-
танию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»; 

− усилить работу по обеспечению индивидуального сопровождения и пси-
холого-педагогической поддержки талантливых (одаренных) детей. 
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