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В настоящее время активно осуществляется модернизация   на всех 

уровнях образования, начиная с дошкольного и заканчивая высшей школой. Чтобы 

эффективно и в срок осуществить намеченные мероприятия по переходу на 

качественно новый уровень образования разработан и утвержден правительством 

Российской Федерации план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

(Распоряжение №722-р от 30 апреля 2014 года) 

Модернизация, согласно данному документу, займет не один месяц и 

даже не один год. Его введение планируется осуществить поэтапно до 2018 года. 

Поэтому «дорожную карту» можно считать видом мониторинга за реализацией 

конкретного плана. Третья глава посвящена изменениям в дополнительном 

образовании детей, направленным на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 

Основными ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» 

призваны стать количественные характеристики системы дополнительного образования 

детей. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, приходящихся в 

расчете на одного педагогического работника организаций дополнительного 

образования должна составлять 79 детей к 2018 году. Это достаточно трудная задача 

для организаций дополнительного образования особенно расположенных в малых 

городах. Если с решением поставленной задачи еще способны справиться педагоги 

художественной направленности, так как хореография и вокал  достаточно 

востребованы среди детей дошкольного и младшего школьного возраста, то данные 

показатели практически не достижимы для педагогов социально-педагогической 

направленности, особенно работающим со старшими школьниками. Большая 

загруженность в школе, обучение в музыкальных и художественных школах, школах 

иностранных языков, посещение репетиторов и большой объем домашних заданий 

существенно сокращает количество учащихся 8-11 классов, занимающихся в 

организации дополнительного образования детей. 

Решить выше названные проблемы возможно путем внедрения 

качественно новых дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ, разработанных с опорой на актуальные нормативные документы, 

позволяющие расширить формы обучения. Именно к такому выводу пришли 

методисты и педагоги МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово» (ДТДиМ) проанализировав ряд нормативных 

документов и результаты эффективного опыта регионов обобщенный в 

организационной модели проектирования дополнительных общеразвивающих 

программ, автором которой является Попова И.Н. к.п.н., доцент, заместитель 

руководителя Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ 

ФИРО г.Москва.  



Согласно данной организационной модели дополнительные 

общеразвивающие программы делятся на три уровня. Углубленный и базовый уровень 

предполагает реализацию программ по традиционной для системы дополнительного 

образования детей схеме для постоянных групп детей с минимальной часовой 

нагрузкой 108-144 часа в год. А вот программы ознакомительного уровня требуют 

пристального внимания и несут потенциал решения проблемы по привлечению детей в 

организации дополнительного образования, так как предполагается обучение 

переменного состава групп детей с минимальным объемом программы 12 часов. 

Теоретическое осмысление привело к идее опробовать  данную форму обучения на 

практике. 

В 2015/2016 учебном году в рамках деятельности детского объединения 

социально-педагогической направленности «Школа лидера»  была апробирована 

дополнительная общеразвивающая программа ознакомительного уровня «Ступени» с 

общим объемом 18 часов для активистов органов ученического самоуправления 

образовательных организаций. Цель реализации данной программы заключается в 

мотивации подростков к участию в социально-значимой деятельности и определении 

перспектив лидерского саморазвития. Прогнозируя результативность реализации 

программы, предполагалось 100% освоение программы ознакомительного уровня и 

переход 10% учащихся на базовый уровень обучения по  аналогичной дополнительной 

общеразвивающей программе «Перекресток» (108 часов). 

Для решения поставленной задачи приступая к проектированию 

дополнительной общеразвивающей программы ознакомительного уровня «Ступени» 

помимо изучения нормативных требований был реализован целый комплекс мер: 

Изучение социального заказа и интереса к выбранной теме. 

В ходе реализации данной работы во все общеобразовательные 

учреждения были разосланы информационные письма с предложением о 

взаимовыгодном сотрудничестве по обучению лидеров ученического самоуправления. 

Дело в том, что  заместители директора по воспитательной работы школ сталкиваются 

с необходимостью активного привлечения учащихся к деятельности школьного 

самоуправления. Желание школьников участвовать в управлении образовательной 

организацией также велико, но дети не имеют необходимых для этого знаний и навыка 

общественной деятельности. Образовательный процесс школы не подразумевает 

соответствующих дисциплин, поэтому обучение по программе «Ступени» позволит 

школьникам овладеть знаниями о деятельности ученического самоуправления, 

научиться эффективно организовывать работу команды и развить лидерский 

потенциал. Данное обстоятельство позволило сформировать интерес педагогов школ, 

ведь обученные дети смогут проявлять полученные навыки в общественной 

деятельности школы. 

На предложение о сотрудничестве откликнулись шесть 

общеобразовательных школ №21, 12, 14, 23, 28, 10. 

 После получение заявок необходимо было исследовать реальные 

возможности образовательной организации и самого педагога. 

Сам же процесс обучения по данной программе от педагога требует 

мастерства преподавания при подаче программного материала, чтобы он одновременно 

имел высокий содержательный уровень, практико-ориентированный характер и 

сменность форм организации  работы. Необходимо так эмоционально насытить 

содержание каждого занятия и не дублировать темы школьных программ, чтобы 

заинтересовать старшеклассников, увлечь их процессом самообразования и 

саморазвития. Справиться с такой задачей под силу высококвалифицированному 

педагогу, имеющему богатый кругозор знаний и опыт работы со старшими 



школьниками, а главное желающий идти инновационным путем, осваивая новые 

формы обучения. 

Реализация  ознакомительных программ с группами переменного 

состава в ОО ДО слабо апробирована и требует разработки алгоритма обучения групп. 

Первое, что необходимо было сделать, это определить объем часов на 

реализацию программы. Исходя из полученных шести заявок, программа «Ступени» 

предполагает для реализации 18 часов. Следовательно, каждая из шести групп 

обучается на протяжении шести занятий по три часа каждое. Таким образом, за 

учебный год обучение пройдут 90 детей старшего школьного возраста. Постоянно 

меняющийся детский коллектив и большой охват учащихся требует от педагога 

высокой стрессоустойчивости и адаптивности к индивидуальным особенностям 

подростков.  

Основной особенностью организации обучения групп переменного 

состава является своевременное зачисление и отчисления групп учащихся. Для этого 

необходимо оперативно  осуществлять сбор персональных данных, составлять список 

учащихся и формировать Приказ. 

 Разработка мотивационных приемов побуждения интереса и 

активности подростков способствует минимизации негативных проявлений и 

повышению заинтересованности детей. Для этого педагогом разработана система учета 

посещаемости и активности учащихся через внедрение зачетной книжки, которую 

получает каждый учащийся на первом занятии при зачислении на обучение. В 

завершении каждого занятия педагог ставит подпись в зачетной книжке и отметку за 

особые результаты, полученные во время занятия. Это могут быть наилучшие 

результаты теста, скоростное выполнение задания, особую активность и др. По 

результатам обучения сертификаты о прохождении обучения получают все учащиеся 

посетившие не менее пяти занятий. Сертификат с отличием получают учащиеся ни разу 

не пропустившие занятия или набравшие три и более отметок за особые результаты. 

Еще одним мотивационным приемом, является вручение сертификатов публично при 

проведении городских массовых мероприятий для активистов детских организаций 

школ города. Таким образом, учащиеся самоутверждаются в глазах сверстников, 

повышают свой социальный статус и самооценку, а другие старшеклассники, впервые 

услышавшие о такой программе, присоединяются к числу учащихся по программе. 

На данном мероприятии благодарственные письма за помощь в 

организации обучения детей получают и педагоги общеобразовательных учреждений. 

Это своего рода маячок на дальнейшее сохранение взаимовыгодных отношений. 

 Пройдя полный цикл от разработки до реализации дополнительной 

общеразвивающий программы ознакомительного уровня «Ступени» для активистов 

органов ученического самоуправления образовательных организаций можно сделать 

выводы о преимуществах и недостатках данной формы обучения детей. 

К недостаткам следует отнести: 

- сложность набора групп. 

В городе Белово функционирует 15 общеобразовательных школ. По 

результатам изучения социального заказа на предложение о сотрудничестве 

откликнулись менее половины учреждений. Данный вопрос встанет еще более 

актуально в тех территориях, где работает небольшое количество школ. 

- невозможность повторной реализации программы на следующий 

учебный год. 

Педагогические работники ДТДиМ понимают, что повторно реализовать 

программу будет возможно лишь по прошествии не менее трех лет, когда произойдет 

смена состава учащихся. В мае 2015/2016 учебного года повторно были запушены 



анкеты по изучению социального заказа школ. Готовность к сотрудничеству выразили 

те же образовательные организации и в большей степени те же дети. В связи с этим 

было принято решение изменить тематику программы, сохранив форму обучения, что 

требует высокую мобильность педагога.  

К преимуществам относится: 

- маленький объем учебно-методического комплекса, поскольку 

содержание рассчитано на шесть тем и предполагает повторение с каждой новой 

группой 

- пополнение групп учащихся по программе базового уровня. 

Качественно организованное обучение с группами переменного состава 

позволяет заинтересовать детей на дальнейшее продолжение обучения по выбранному 

направлению. Так за 2015/2016 учебный год 10 детей продолжили обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Перекресток», 4 человека впервые 

приняли участие в городском конкурсе социально-значимой деятельности, 1 ребенок 

посетил областную профильную смену «Академия детского движения». 

- 100% освоения учащимися программы 

Короткий курс обучения, использование приемов мотивации позволяют 

мобилизовать детей на достижение результата, не особо утомляя их процессом 

обучения. За год обучения сертификаты с отличием получили 79 человек, что 

составляет 88% от общего количества учащихся. 

Повторный заказ школ позволяет нам сделать вывод об эффективности 

реализации дополнительной общеразвивающей программы ознакомительного уровня 

«Ступени» для активистов органов ученического самоуправления образовательных 

организаций. Эта форма работы может стать залогом успешной реализации для 

выполнения «дорожной карты». 
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