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С 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске состоялся финал VI Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia), по итогам которого сборная Москвы заняла 
первое место. Участники команды завоевали 34 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых 
медалей. По горячим следам мы решили поговорить с одним из экспертов и директором кол-
леджа – участника Чемпионата – Константином Юрьевичем Афониным.

From 8 to 12 August in Yuzhno-Sakhalinsk have taken place the final of the VI National 
championship of the «Young professionals» (WorldSkills Russia), the results of which the team 
from Moscow took the first place. The team won 34 gold, 18 silver and 12 bronze medals. In hot 
pursuit, we decided to talk to one of the experts and the Director of the College – participant of 
the Championship – Konstantin Afonin.

Ключевые слова: профессиональное образование, 
профессиональные навыки, профессии будущего.

Keywords: professional education, professional skills, 
professions of the future.
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Константин Юрьевич Афонин: 
теперь у каждого школьника есть возможность получить профессиональные навыки и даже профессию!

А.Ю. Свинцицкая

—	 Константин	Юрьевич,	Вы	недавно	
вернулись	из	Южно-Сахалинска,	где	
проходил	 финал	 VI	 Национального	
чемпионата	 «Молодые	 профессио-
налы»	 (WorldSkills	 Russia).	 Расска-
жите,	пожалуйста,	с	какими	резуль-
татами,	помимо	медалей,	и	с	какими	
эмоциями	 победители	 возвращают-
ся	 домой?	 Что	 хотите	 особо	 отме-
тить? 

— Прежде всего, хочу отметить КТО 
возвращается. Это ребята-участники. 

Это эксперты, которые вместе с ребята-
ми были на площадках и участвовали в 
оценивании по своим компетенциям. В 
большинстве своем – это мастера произ-
водственного обучения и преподаватели 
специальных дисциплин. Это тренеры и 
руководители тех команд, которые го-
товили ребят к тренировкам, и которые 
присутствовали в качестве зрителей. 
Тот уровень профессионализма, кото-
рого достигли ребята, тот уровень вов-
леченности в стандарты и технологии 
оценки WorldSkills, которого достигли 

Краткая справка: 
Константин	Юрьевич	Афонин,	директор Государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Ре-
инжиниринга № 26» – 26 КАДР. Один из разработчиков Стратегии развития московского 
образования до 2025 года (https://школа2025.москва). 
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мастера и преподаватели, те принципы, 
которым вынуждены соответствовать 
образовательные учреждения Москвы 
для побед на Национальном финале – 
теперь должны стать нормой для об-
разовательного процесса в части про-
фессиональных навыков в колледжах и 
школах Москвы.
Эмоции… Они зашкаливают! Конечно, 
есть ребята, которые хотели золото, а 
получили серебро, но! Это же победа! 
Даже простое участие в Национальном 
финале – это уже большая победа! Поэ-
тому уже в Москву все летели на огром-
ной позитивной волне своего успеха.

—	 Какие	 успехи	 у	 Колледжа	 Архи-
тектуры,	Дизайна	и	Реинжиниринга	
№	26? 

— Обучающиеся колледжа завоевали 5 
серебряных медалей и 2 золотых.

—	 Как	у	Вас	проходит	подготовка	к	
Чемпионату?	Ребята	сами	могут	вы-
разить	желание	принять	участие	или	
Вы	отбираете	лучших?	Если	 так,	по	
какому	принципу? 

— Мы всеми доступными информацион-
ными каналами рассказываем студен-
там и школьникам о смыслах движения 
и участия в нем. На каких-то професси-
ях уже есть регулярные внутренние со-
ревнования, на каких-то это происходит 
через диагностику и отбор желающих. 
Самый главный критерий – желание бы-
строго профессионального развития, 
подкрепленное результатами дела. Тре-
нировки – это же, по сути, программы 
дополнительного образования, направ-
ленные на рост предметных и общих 
компетенций. 

Константин Юрьевич Афонин: 
теперь у каждого школьника есть возможность получить профессиональные навыки и даже профессию!
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—	 После	 того,	 как	 колледж	 стал	
принимать	участие	в	WorldSkills,	об-
разовательные	 программы	 как-то	
изменились?	 Есть	 ли	 какой-то	 упор	
в	обучении	на	подготовку	к	Чемпио-
нату?

— Да! И это главная цель всего дви-
жения. В описании образовательных 
результатов в рабочих программах по-
явились навыки в соответствии с тех-
нической документацией мировых 
соревнований WorldSkills – теперь об-
разовательные программы совершенно 
точно соответствуют лучшим мировым 
практикам. Мастера и преподаватели 
вынуждены соответствовать этому уров-
ню – и они «подтянулись». Материалы, 
инструменты, оборудование, которые 
покупает колледж для реализации об-
разовательного процесса, – соответ-
ствуют.

—	 Какие	 преимущества	 для	 ребят	
дает	участие	в	Чемпионате?	

— Я считаю, что главное преимущество 
– это «прокачка» через ажиотаж сорев-
новательного режима своих навыков и 
способностей. Ну и благодаря тому, что 
система оценки единая для всех уров-
ней, у ребят есть возможность сравнить 
свой уровень с мировым. 
Стоит отметить, что у каждого студен-
та есть возможность оценить себя отно-
сительно мировых стандартов на выпу-
ске. Студенты московского образования 
сдают «Демонстрационные экзамены по 
стандартам WS». По тем же самым пра-
вилам.

Константин Юрьевич Афонин: 
теперь у каждого школьника есть возможность получить профессиональные навыки и даже профессию!
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—	 В	 рамках	 Чемпионата	 проходила	
деловая	программа,	в	частности	сес-
сия	«Future	skills	и	НТИ».	Future	skills	
–	 относительно	 новое	 направление	
и	 одна	 из	 приоритетных	 инициатив	
движения	 «Молодые	 профессио-
налы».	 Вы	были	 в	 числе	 спикеров,	
расскажите,	 пожалуйста,	 что	 такое	
Future	skills	и	в	чем	его	суть? 

Справка:
Основные треки FutureSkills нацеле-
ны на проектирование новых компе-
тенций, востребованных в услови-
ях цифровой экономики; выявление 
трансформирующихся компетенций и 
проектирование путей их трансфор-
мации; работу с уходящими компетен-
циями: поиск «гавани» для «лишних» 
людей, которые рискуют в будущем 
быть вытесненными из профессии.

— Сейчас сильно меняются технологии 
и состав профессий. В Future Skills при-
сутствуют те профессии, которые будут 
переживать бум потребности в кадрах 
будущего. Future Skills нацелен на пре-
дотвращение этого дефицита, на то, 
чтобы ребята смогли заниматься инте-
ресным и современным делом. 

—	 С	2017	года	в	колледже	проходит	
обучение	 технологиям	 BIM-проек-
тирования,	это	один	из	блоков	про-
фессий	 будущего.	 Что	 это	 за	 на-
правление?	 Чему	 обучаете	 детей?	
Какой	 профессией	 они	 будут	 вла-
деть	в	будущем?	Это	единственная	
программа	из	блока	профессий	бу-
дущего,	 который	 реализует	 кол-
ледж? 

— Это единственная программа, кото-
рую мы сейчас обозначили как ожида-
ющую лавинообразный рост. А вообще 
в колледже нет ни одной профессии, 
где выпускники могли бы оказаться не-
востребованными в ближайшее время. 
Про BIM – Building information model 
– информационные модели зда-
ний. Представляется профессиями: 
BIM-проектировщик, BIM-менеджер, 
BIM-администратор. Это не новые про-
фессии, BIM – это новая форма реали-
зации профессий сектора строитель-
ства и эксплуатации недвижимости и 
городской инфраструктуры. Но измене-
ния нужны в профессии и способы об-
учения надо вводить кардинальные. И 
мы это сейчас делаем. 

Константин Юрьевич Афонин: 
теперь у каждого школьника есть возможность получить профессиональные навыки и даже профессию!
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—	 Поделитесь,	 пожалуйста,	 плана-
ми	 на	 будущее.	 Какие	 проекты	 за-
пускаются	 с	 нового	 учебного	 года	
в	колледже?	Чем	будете	удивлять	и	
что	реализовывать?	

— Будем реализовывать те изменения, 
которые намечены в Стратегии развития 
московского образования до 2025 года. 
Обратите внимание на изменения все-
го профтеха Москвы! Теперь у каждого 
школьника есть возможность получить 
профессиональные навыки и даже про-
фессию! 
Так, например, отвечая на вопросы про-
фориентационного тестирования на сай-
те profsreda.ru, можно составить свой 
контур профессиональных интересов. 
Приняв участие в проекте «Професси-

ональная среда» и «Субботы москов-
ского школьника» – можно сопоставить 
свой интерес со способностями, попро-
бовав интересный вид деятельности. 
На уроках технологии в колледжах и на 
коротких программах дополнительного 
образования можно освоить навыки, а 
на проекте «Профессиональное обуче-
ние без границ» можно даже получить 
свидетельство о профессии. Каждому!
Да! И еще! WS теперь доступен и школь-
никам с 14 лет! Все те же компетенции, 
что и для взрослых – теперь на Нацио-
нальном финале! 
—	 Константин	Юрьевич,	 спасибо	 за	
интервью!	 Желаем	 Вам	 успехов	 в	
новом	 учебном	 году,	 новых	 дости-
жений	и	побед!

Константин Юрьевич Афонин: 
теперь у каждого школьника есть возможность получить профессиональные навыки и даже профессию!
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ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



12

В статье автор рассказывает об особенностях музея истории ГУЛАГа, о формах работы с 
подростками и педагогами при помощи диалога со специалистами, подлинными документа-
ми, экспонатами (экскурсии, интересные проекты, исследования, встречи), об организации 
методических мероприятий по музейной педагогике и формам взаимодействия с музеем.

In the article the author describes particularities of the Museum of the Gulag history, as well as 
the forms of work with teenagers and teachers through dialogue with experts, representation of 
original documents and exhibits (organization of excursions, interesting projects, research and 
meetings). The author also highlights the features of holding different methodological activities 
concerning Museum pedagogy and forms of interaction with the Museum. 

Государственный музей истории ГУЛАГа – один из успешных российских музеев, который 
считает школьников основными посетителями и участниками своих выставок, программ и 
проектов.
В 2018 году Музей стал лучшим Музеем страны, получив Гран-При Международного фести-
валя «Интермузей», а кукольный спектакль Музея завоевал Национальную театральную 
премию «Золотая маска».
Осенью 2018 года Музей открывает новую экспозицию, которая должна стать основой для 
разговора на сложные исторические темы со старшеклассниками.

Ключевые слова: музейная педагогика, образова-
тельный центр, формы работы с подростками и педа-
гогами.

Keywords: Museum pedagogy, educational center, 
forms of work with teenagers and teachers.

К.А. Андреев, 
Лауреат конкурса 
«Педагог года Москвы -2013», 
победитель всероссийских 
педагогических конкурсов,
руководитель образовательного центра 
Государственного музея истории ГУЛАГа

K. Andreev, 
The winner of the competition 
«Teacher of the year - 2013», 

winner of all-Russian 
competitions of pedagogical,
 head of educational center 

The state Museum of Gulag history

Не детская тема!

К.А. Андреев

Каждый раз, когда школьники прихо-
дят в музей, невольно начинаешь ду-
мать, что они возьмут с собой из музея, 
с какими мыслями уйдут. Для того, что-
бы общение с музеем обогащало ребят 
ценностями и смыслами; размышления-
ми и последействием, сотрудники музея 
стремятся наладить прямой и откровен-

ный диалог. Где как ни в Музее истории 
ГУЛАГа говорить откровенно и свобод-
но!?
И можно было бы написать, что всегда 
этот диалог получается, но это будет 
неправдой. Дело все в том, что в музей 
приходят абсолютно разные группы, 
школьники, педагоги, к которым один 
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общий «алгоритм» примерить не полу-
чается. Но музей учится вместе со свои-
ми гостями.
Кто-то попадает в музей случайно, кто-
то с серьезной подготовкой. Кого-то 
привел педагог-организатор в рамках 
плана воспитательной работы; а других 
учитель, который уже познакомил своих 
учащихся с темой массовых репрессий 
во время изучения литературных произ-
ведений XX века. Некоторые подростки 
планируют поступать на исторические 
факультеты, а другие прекрасно себя 
чувствуют, получая специальность ав-
тослесаря в колледже.
И к каждому из них нужно найти свой 
подход, который не должен изобиловать 
высокомерием, менторством, пренебре-
жением, сухостью и безразличием. Под-
ход этот основан на взаимоуважении и 
понимании того, что Человек (и школь-
ник в том числе) – не является сред-
ством для достижения высоких целей 
(пусть даже прописанных и идеологиче-
ски обоснованных). И это, кстати, явля-
ется одним из основных высказываний 
музея о своей деятельности.

Что школьник получает в музее?
Часто мы слышим от людей, что детям 
не место в таких музеях, ведь они рас-
сказывают о боли, о несправедливости, 
о совершении преступлений против че-
ловечности. Многие считают важным 
защитить подростков от серьезной ин-
формации. Но как показывает практика, 
подростки как раз и хотят разобраться 
со всей сложностью нашего историче-

ского пути. И важно, чтобы делали они 
это не только на основе советов видео 
блогеров, но и при помощи диалога со 
специалистами, подлинными докумен-
тами, экспонатами. 
Перед музеем стоит очень серьезная за-
дача по отношению к школьникам. Она 
связана с тем, какими качествами дол-
жен обладать исторически компетент-
ный человек. Если устроить мозговой 
штурм с подростками и задать им этот 
вопрос, то многие из них выделят сле-
дующее: исторически компетентный 
человек – это тот, кто умеет искать ин-
формацию в разных источниках, кри-
тически мыслит, уважает иное мнение, 
анализирует, спрашивает мнение экс-
пертов, читает хорошие книги. 
Музей – прекрасное место для отработ-
ки не только компетенций, но и для по-
лучения эмоций, которые не оставля-
ют равнодушным как школьника, так и 
взрослого. Человек, умеющий прораба-
тывать сложный опыт, разбирать слож-
ные темы, в жизни более подготовлен 
к различным ситуациям нежели те, кто 
такого опыта не имеет.

Что изменится в музее с открытием 
новой экспозиции?
Новая экспозиция будет более мас-
штабной. Она будет отражать большее 
количество тем, рассказывать о боль-
шем количестве людей и событий. Лич-
ная история будет важным элементом в 
экспозиции. Маленькие истории людей, 
представленные экспонатом, мультиме-
дийным контентом и голосами известных 
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актеров будут дополнять исторический 
контекст и обилие архивных докумен-
тов. 
А когда экспозиция разрастается и со-
держательно, и пространственно, то 
возникает больше возможностей для 
работы с посетителями. Для школьни-
ков эти возможности также растут. 
В этом году музей предполагает запуск 
тематических экскурсий по отдельным 
блокам экспозиции, с акцентом на ли-
тературные произведения, которые изу- 
чают в старших классах.
В музее появится больше вариантов 
самостоятельной работы в экспози-
ции. Это работа с рабочими тетрадями, 
специальными материалами, разрабо-
танными для подростков. Опробуем мы 
и возможность посещения организован-
ными группами школьников по програм-
ме, разработанной самим учителем.
Образовательный центр музея в этом 
учебном году планирует запустить про-
ект, связанный с проведением экскурсии 
для сверстников силами самих школь-
ников. Опыт репрезентации знаний че-
рез подобный рассказ дает современ-
ному подростку очень многое. Педагоги 
должны оценить это. За прошедшие два 
года у нас сложились хорошие отноше-
ния с ведущими школами Москвы, с ко-
торыми мы практикуем подобные фор-
мы работы с учащимися. Наша задача, 
чтобы эти формы были доступны боль-
шинству образовательных организаций 
города и страны.
Разработка новой экспозиции дала воз-
можность проанализировать опыт рабо-

ты с учащимися за последние два года. 
Сотрудники музея учтут то, что удава-
лось и что не получалось в общении с 
подростками, педагогами, образова-
тельными организациями. 
Механизм бесплатного посещения мо-
сковскими школьниками музеев Де-
партамента культуры города Москвы в 
рамках программы «Музеи – детям» по-
зволяет прийти и в Музей истории ГУЛА-
Га. Это хороший повод посещать музей 
как в составе организованной группы от 
школы, так и самостоятельно. 
В новой экспозиции также остается воз-
можность реализовать с конкретным 
учащимся, педагогом или образователь-
ной организацией уникальный проект, 
экскурсию или исследование.

Что музей предлагает школьникам?
Кроме экскурсий и работы с учащимися 
в экспозиции Музей предлагает присо-
единяться и к проектам, которые при-
званы неформально работать с истори-
ческим наследием. 
Музей продолжает практику проведе-
ния встреч по расшифровке дневнико-
вых записей и документов личного про-
исхождения. Если раньше такие встречи 
организовывались Музеем и электрон-
ным корпусом дневников «Прожито» 
для взрослых, то в этом году мы будем 
проводить такие встречи и для школь-
ников. Ключевой особенностью будет 
то, что современные подростки будут 
работать с документами своих свер-
стников из 1930-50-х годов. Лаборато-
рия	«Прожито» для детей оказалась 
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интересна не только старшеклассникам, 
а, в первую очередь, ребятам из 6-7 
классов. Именно они требуют быстрого 
результата, именно они ищут ответы на 
самые сложные загадки старых писем и 
дневников. 
В прошлом году в музее начали со-
трудничать с детским	 философским	
клубом	«Kafka	and	his	kind». В этом 
учебном году мы вместе запускаем от-
крытые философские встречи для под-
ростков. В этом формате специально 
приглашенные ученые, философы, пи-
сатели, географы, историки, этнографы 
будут поднимать темы, до которых не 
всегда доходят в школе в таком масшта-
бе, которого требуют сами подростки. 
А неформальный подход к организации 
таких встреч является важнейшим прин-
ципом взаимодействия с гостями музея.
Активность каждого музея можно оха-
рактеризовать его выходом за преде-
лы своих залов. Музей истории ГУЛАГа 
в новом учебном году будет выходить 
в школы. Причем войдет в школы с не-
большими выставками. Около 40 школ 
подали заявки, чтобы на их базе музей 
показал свои выставки. Музей хочет, 
чтобы в школах была возможность учи-
телю использовать предметы, докумен-
ты, видеоматериалы в формате неболь-
шой экспозиции. Это также прекрасная 
возможность для подготовки школьных 
экскурсоводов.
В Музее вынашивается идея о форми-
ровании Молодежного	экспедицион-
ного	 корпуса, основной задачей ко-
торого будет знакомство подростков с 

темой музея через освоение и изучение 
пространства Москвы и страны. Музею 
важно, чтобы для понимания масшта-
ба ГУЛАГа соотечественники включали 
географическое мышление. В услови-
ях, когда московские школьники много 
времени проводят в торговых центрах, 
экспедиционный корпус будет предла-
гать выезжать за пределы города, хо-
дить, исследовать, фиксировать, созда-
вать. Мы надеемся, что летом учащиеся 
отправятся в первую дальнюю экспеди-
цию. 
Музей успешно предпринял попытку 
адаптации кукольного	спектакля	«И	
дольше	века	длится	день» (по рома-
ну Чингиза Айтматова) для школьной 
аудитории.  Этот спектакль был признан 
лучшим кукольным спектаклем в России 
в прошедшем театральном сезоне. Он 
получил Национальную премию «Золо-
тая маска». Организуемые для подрост-
ков показы сопровождаются предвари-
тельной экскурсией, а также диалогом 
с актерами и режиссерами спектакля. А 
в скором времени в театральный багаж 
музея добавится и спектакль	 «Гад-
кие	лебеди» по одноименной повести 
братьев Стругацких. Сейчас ведется ак-
тивная работа над ним. Надо отметить, 
что создание спектакля стало возмож-
ным благодаря непосредственному уча-
стию в нем нескольких десятков школь-
ников Москвы разных возрастов.
Дистанционные форматы взаимо-
действия с Музеем также появятся у 
школьников в этом году. Сейчас сила-
ми сотрудников разрабатывается «Урок 
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памяти», материалы которого будут 
доступны для свободного использова-
ния в Московской электронной школе 
и на ресурсах Музея. Разработка этого 
Урока приурочена к Дню памяти жертв 
политических репрессий – 30 октября. 
Многие педагоги неоднократно выска-
зывались, что этот важный памятный 
день никак не используется в учеб-
но-воспитательном плане образова-
тельных организаций. А потенциал рас-
сказа о массовых репрессиях огромен. 
Через него можно донести до школь-
ников то, что сложно рассказать через 
другие темы, произведения, диалоги. 
В новом учебном году обновляется сайт 
музея, на котором будет представлен 
раздел для педагогов и учащихся. Там 
не только можно будет записаться на 
программы и события, но еще и скачать 
методические материалы, познакомить-
ся с опытом других образовательных 
организаций в работе с темой репрес-
сий и истории ГУЛАГа.

Взаимодействие с педагогами.
Основными партнерами музея в образо-
вательных организациях являются пе-
дагоги. Взаимодействие с учителями, 
преподавателями, педагогами дополни-
тельного образования является одним 
из приоритетов Образовательного цен-
тра музея. Музей продолжает практи-
ку организации специальных меропри-
ятий: открытые экскурсии; экскурсии 
для советов молодых педагогов, экскур-
сии для будущих педагогов (студентов 
педагогических вузов). 

Дистанционные формы участия в педа-
гогической жизни города и страны – не-
отъемлемая часть деятельности музея. 
Музей регулярно использует такие фор-
мы выхода на педагогическую аудито-
рию. Дистанционные формы востребо-
ваны и к музею обращаются с просьбами 
организовать проведение вебинаров 
для образовательных организаций. 
Музей уже давно стал площадкой для 
общения педагогов. В новом году про-
должается практика проведения ежеме-
сячных экскурсий для педагогов и ме-
роприятий исключительно для тех, кто 
работает с детьми. Педагогические	
мастерские в 2018-2019 учебном году 
познакомят педагогов с опытом луч-
ших учителей, преподавателей, уче-
ных-практиков.  
Рассказ о музейных технологиях и му-
зейной педагогике интересен педаго-
гической общественности. Все чаще 
педагоги обращаются к музеям, реали-
зуют совместно с музеями проекты и со-
циально-культурные инициативы. Для 
более глубокого понимания музейной 
специфики для педагогов будет органи-
зована серия методических мероприя-
тий по музейной педагогике и формам 
взаимодействия с музеем. Все програм-
мы открытые и в них могут принимать 
участие все педагоги, работающие в 
учреждениях разных правовых форм и 
разного подчинения.
Педагогам также доступна библиотека 
музея, сотрудники которой могут ском-
плектовать библиотеку по теме ГУЛАГа и 
репрессий для использования в школе. 

Не детская тема!



17

К.А. Андреев

Многие группы учащихся уходят из му-
зея с книгами. Музей по-прежнему об-
ращается к тексту как ключевому спо-
собу донести информацию, ценности, 
знания.
Рассказать о динамично развивающем-
ся учреждении сложно. Всегда не хва-

тает времени и места. Лучший способ 
узнать подробно – начать изучать са-
мостоятельно. Поэтому музей будет рад 
совместным делам и проектам с обра-
зовательными организациями, которые 
разделяют принципы гуманной педаго-
гики.

Не детская тема!
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Показать возможности среды, технологии ее использования в эстетическом воспитании (в 
том числе в учреждениях дополнительного образования) – задача данной статьи. Средовой 
подход в воспитании инновационен не только особой терминосистемой, но технологией 
управления процессом становления личности: от постановки цели на уровне ребенка до 
управленческих действий взрослого.

This article is aimed at showing the possibilities of implementing environment and technology 
in aesthetic education (including their usage in institutions of supplementary education). The 
environmental approach in education is innovative not only by its specific terminological system, 
but also by the technology of personality formation process control: from goal-setting at the 
level of a child to the management actions of an adult. 
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В настоящее время в нашей стране и за 
рубежом активно ведутся исследования 
в области эстетики как с философской 
точки зрения, так и с культурологиче-
ской, нейробиологической и т.д. Часты-
ми стали конференции, дискуссионные 
площадки, на которых обсуждаются про-
блемы влияния дизайна и архитектур-
ных решений на окружающую среду, 
пространство школ, вузов, учреждений 
дополнительного образования, на обуче-
ние и развитие ребенка, проблемы эсте-
тического восприятия обществом смелых 
подходов проектировщиков.
Проблема состоит в том, что, с одной 
стороны, эстетическое способно ока-
зывать сильное воздействие на станов-
ление личности, когда по словам С.Л. 
Рубинштейна «прекрасное как завер-
шенное в себе, совершенное явление, 

увековеченное в своем настоящем чув-
ственном бытии есть первый пласт души 
человека» [2]. С другой стороны, в пе-
дагогике, как науке и искусстве управ-
ления формированием и развитием лич-
ности, исследований в области эстетики 
не так много. Часть из них традиционно 
посвящено эстетическому воспитанию 
в целом, часть – отдельным категори-
ям эстетики: проблемам формирования 
вкуса, отношения, эстетическому как 
ценности. Однако, отвечая на вопрос 
«как», мы не находим должного ответа 
из-за отсутствия системного подхода в 
эстетическом воспитании, необходимого 
управленческого взгляда на решение за-
дач становления эстетической личности. 
У педагогики как инструментальной дис-
циплины есть множество средств для до-
стижения цели. Показать возможности 

Эстетизация «образовательной среды» учреждений дополнительного образования. 
Возможности средового подхода в воспитании.
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среды, технологии ее использования в 
эстетическом воспитании (в том числе в 
учреждениях дополнительного образо-
вания) – задача данной статьи.
На рубеже 90-х – 2000-х годов в научных 
работах нередко используются понятия 
«образовательная среда», «информаци-
онная среда», «среда обучения», «ин-
формационно-образовательная среда». 
Что мы имеем в виду, когда употребля-
ем выражение «образовательная сре-
да»? Любое понятие образовано путем 
исследования и выделения сущност-
ных сторон чего-либо и выполняет раз-
личные функции. Оно «отражает нечто 
действительно существующее, поэтому 
является средством мысленного воспро-
изведения объекта» [1].

В сетевом пространстве можно встре-
тить множество определений образова-
тельной среды. Образовательная среда 
– это психолого-педагогическая реаль-
ность, сочетание влияний, которые мо-
гут быть системными, и созданных пе-
дагогических условий и обстоятельств. 
Это и возможности для ее развития, со-
держащиеся в социальном и предмет-
но-пространственном окружении. Это и 

системно образованное пространство, в 
широком смысле как социокультурное. 
Отождествление среды с пространством 
вносит еще большую путаницу в такое 
непростое понятие, как «образователь-
ная среда», так как само понятие «про-
странство» в образовательном контек-
сте не получило точного определения. 
Это может быть все, что угодно: воспи-
тательные системы, образовательные 
услуги, комплексы, детские учрежде-
ния, образовательные практики.
Педагогика как наука и искусство 
управления процессом развития и фор-
мирования личности является управ-
ленческой дисциплиной. А это означает, 
что педагоги с управленческих пози-
ций смотрят на образовательную среду. 
Положение о том, что среда влияет на 
развитие ребенка, для управленца оз-
начает возможность ее использования. 
Иными словами, среда перестает быть 
лишь только условием, она становится 
средством.
С управленческих позиций смотрят на 
среду приверженцы средового подхо-
да в воспитании. И нам видится подоб-
ный взгляд перспективным. Само поня-
тие эстетизации предполагает придание 
чему-либо красивой внешней формы. 
Эстетизация среды, а по версии А.А. Бе-
ляева, эстетическая организация сре-
ды, – «система воздействия людей на 
природу и создаваемое ими материаль-
но-предметное окружение» [3]. Для пе-
дагогики это изменение среды субъек-
том управления для конкретных целей 
эстетического воспитания.
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Инновационность средового подхода в 
воспитании профессора Ю.С. Мануйло-
ва в том, что: 
1. он базируется на фундаментальном 

положении, что среда и человек не-
отделимы – «где человек, там и сре-
да»; 

2. среда выступает не только как усло-
вие, но, прежде всего, как средство 
становления личности; 

3. подход понимает личность как субъ-
ект обладания ценностями среды; 
что личность в среде имеет и умеет; 

4. среда – это то, среди чего пребывает 
субъект, и что опосредует его разви-
тие и формирование; 

5. среда – понятие субъективное в отли-
чие от столь частого понимания обра-
зовательной среды как объективной; 

6. подход вносит ясность и разводит по-
нятия «пространство» и «среда», где 
среда является всего лишь частью 
пространства, с которой субъект со-
прикасается; 

7. субстанционально среда, как то, что 
предоставляет возможности, состоит 
из ниш, стихий и меченых (вводится 
оригинальная терминосистема).

Средовой подход в воспитании выдвига-
ет основное положение о том, что среда 
у человека одна, и параметрировать ее 
на образовательную, культурную, ин-
формационную и какую-либо еще иную 
неперспективно. Культурная, образова-
тельная, социальная и иные «среды» – 
это всего лишь ниши как ограниченные 
поля возможностей с находящимся в них 
«питанием». То, что среда питает из-
вестно еще от биологов. Применительно 
к педагогике, это питание носит назва-
ние «трофика» (что с греческого пере-
водится как питание) – то, что субъект в 
итоге потребляет из среды различными 
способами. Заметим, что трофика может 
содержать в себе эстетическое. Как это 
происходит, легко представить себе на 
примере ситуации, когда ребенок, за-
таив дыхание, смотрит на картину или 
репродукцию, которую показывает пе-
дагог на занятии изостудии. Изображе-
ние находится в среде. Ребенок с ней 
взаимодействует, созерцая, сопережи-
вая, испытывает эстетические чувства, и 
в итоге – он соединяется с тем, что изо-
бражено. Картина «питает» маленького 
человека, воздействуя на него.
Контакты человека со средой происхо-
дят не напрямую. Связующим звеном 
выступает образ жизни с окружающим 
миром, как «способ бытия в со-бытии», 
по М. Хайдеггеру. Ребенок со-прикаса-
ется с картиной, со-зерцает ее, затаив 
дыхание, со-переживает тому, что изо-
бражается и т.д. Все эти глаголы мы упо-
требили неслучайно. Слова с префикса-
ми со-, как показало лингвистическое 
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исследование, относятся к древнейшей 
группе слов, и являются переменными 
образа жизни. Этих слов около пятиде-
сяти, но их оказалось достаточно, чтобы 
описать всю палитру активности челове-
ка во взаимодействии его со средой. 
Итак, образ жизни человека – это от-
носительно постоянный порядок чере-
дования повседневных занятий, прожи- 
ваемых определенным способом. Для 
того, чтобы личность контактировала 
со средой, необходимо внести стихии. 
Стихии – непривычное понятие для пе-
дагогики. Однако без этого динамиче-
ского компонента среды питание, в ней 
находящееся, так и не будет усвоено. 
Стихии – это властвующие над людьми 
мощные силы, которые увлекают и охва-
тывают, обращают и изменяют, метят за-
хватываемых ими индивидуумов. К при-
меру, чтобы ребенок обратил внимание 
на эстетический объект (красивую вещь 
в интерьере детского центра или Дома 
творчества), чтобы объект просто попал 
в поле его зрения, необходима стихия 
направленного внимания.
Личность, среда, образ жизни, как ос-
новные понятия средового подхода и 
педагогического процесса, неразрывно 
связаны с управлением. Для того, чтобы 
использовать среду как средство станов-
ления личности, субъекту управления, 
которым является взрослый, необходимо 
совершать управленческие действия. Пе-
дагог облагораживает среду, внося в нее 
эстетическую составляющую, одухотво-
ряет ее, обогащает высокими образцами 
искусства, определяет те пространства, 

объекты, явления в среде, которые будут 
подвержены эстетизации. Средовой под-
ход – подход технологический. Все эле-
менты связаны между собой. Управленец 
использует средство – среду с ее нишами 
и стихиями, влияя на образ жизни, а он, 
в свою очередь, влияет на ребенка.
Итак, каким же образом можно исполь-
зовать средовой подход в эстетизации 
среды учреждений дополнительного об-
разования? 
1. Постановка цели. Управленец ставит 

цель на уровне личности; например, 
личность, имеющая эстетическую 
установку. Установка, как специфиче-
ский механизм, принципиально важна 
не только как готовность восприни-
мать прекрасное в жизни и в искус-
стве, но и действовать в среде эстети-
чески, преобразовывая ее.

2. Для достижения цели взрослый опре-
деляет, какой образ жизни должен 
вести ребенок, какими способами он 
будет взаимодействовать со средой. 
Прежде всего, личность каждоднев-
но будет воспринимать эстетическое 
из среды, а это значит, что учащий-
ся постоянно будет со-прикасаться 
и со-зерцать прекрасное, красивое, 
возвышенное, со-переживать и со- 
единяться с ним в повседневной жиз-
ни. Сделав эстетическое частью себя, 
личность будет готова со-зидать в 
окружающей действительности, пре-
ображая ее. 

3. Это накладывает на педагога боль-
шую ответственность по тщательному 
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подбору элементов среды, с которыми 
определенными способами взаимо-
действует ребенок: пространствен-
ные ниши, отдельные объекты, даже 
содержание занятий, личные вещи 
учеников, которые чаще всего ис-
пользуют дети в повседневности. Все 
это необходимо эстетизировать для 
достижения цели. Помня о том, что 
человек и среда неотделимы и посто-
янно взаимодействуют, нужно пони-
мать, где, в каких нишах происходит 
это взаимодействие, и каково там пи-
тание. Важными оказываются такие 
условия:
А) Специфика ниши по типу питания 

– трофики: например, интеллекту-
альная (библиотека, математиче-
ский кружок), чувственная (студия 
танца, экспозиция красивых ве-
щей с музыкальным сопровожде-
нием), гастрономическая (красота 
оформления буфета в учреждении 
дополнительного образования), а 
также трофика для глаз, для слу-
ха, осязательная, одорантная и 
т.д. То есть нишами могут быть как 
отдельные студии и кружки, так 
и физические части пространства 
Дома творчества, клуба, досугово-
го центра и т.д. 

Б) Частотность пребывания в нишах – 
где чаще всего в здании находится 
ребенок, там и больше шансов, что 
он встретится с красотой. Частот-
ность пребывания детей в тех или 
иных нишах легко выяснить путем 

простого наблюдения и фиксации. 
Управленец «запускает» необхо-
димые стихии: интереса, направ-
ленного внимания, больших чувств 
т.д.

4. Педагог проводит диагностику, со-
ставляет проект преобразования сре-
ды и реализует его на практике. 

В завершении статьи хотелось отметить 
следующее. Новым направлением в пе-
дагогике стало обращение к дизайну 
зданий основного и дополнительного 
образования, как условию повышения 
качества. На многочисленных конфе-
ренциях по данной тематике и педаго-
ги, и архитекторы сходятся во мнении, 
что эстетическая составляющая образо-
вательной среды играет очень важную 
роль в воспитании. 

На наш взгляд проблема состоит в том, 
что в большинстве случаев нет четкого 
понимания: 
а) что такое образовательная среда, 
б) что эстетизировать (преобразовы-

вать) необходимо не только «стены», 
но и всю среду школьника, когда сре-
да понимается как то, среди чего пре-
бывает ребенок и что опосредует его 
развитие и формирование, 

в) отсутствует технология преобразова-
ния среды. 

Понимание среды как средства перспек-
тивно, так как позволяет отнестись к 
ней технологически, системно. Средовой 
подход в воспитании инновационен не 
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только особой терминосистемой (образ 
жизни, ниши, трофика, стихии, мече-
ные), но, прежде всего, разработанной 
технологией мягкого опосредованно-

го (через среду) управления процессом 
становления личности: от постановки 
цели на уровне ребенка до управленче-
ских действий взрослого.
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В статье предлагается общий обзор истории становления системы массового музыкально- 
эстетического воспитания детей в XX веке, дается обоснование эффективности обращения 
к музыке и художественной педагогике в решении актуальных задач российского образо-
вания: гражданского, художественного и нравственного воспитания, формирования куль-
турной идентичности молодежи. Выявляются ключевые педагогические принципы и тех-
нологии массового музыкально-эстетического воспитания, возможность их практической 
реализации в современных социокультурных условиях – на примере опыта работы ГБОУ ДО 
г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 
юношества «Радость».

The author of this article presents a historic overview of the system of mass musical and aesthetic 
education of children and youth in the XX century formation, gives the substantiation of the 
efficiency of the appeal to music and artistic pedagogy in solving the urgent problems of Russian 
civil, artistic and moral education, describes the formation of cultural identity of youth. The 
author outlines key pedagogical principles and methods of mass musical and aesthetic education, 
assesses possibilities of their practical implementation in modern socio-cultural conditions on the 
example of the experience of The Moscow’s Center for Creative Development and Center for 
Musical Aesthetc Educaton of children and youth “Radost”. 

Из	опыта	работы	ГБОУ	ДО	«Центр	творческого	развития	
и	музыкально-эстетического	образования	детей	и	юношества	«Радость»

From	the	experience	of	The	Center	of	Creative	Deielopment	and	Musical	Aesthetc	
Educaton	of	children	and	youth	“Radost”
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100-летний юбилей системы дополни-
тельного образования детей в России 
рождает естественное желание выявить 
и проанализировать наиболее ценный 
опыт, накопленный этой системой за 
прошедшее столетие.
К такому значимому опыту, безусловно, 
относится и практика массового музы-
кально-эстетического воспитания школь-
ников. Речь здесь пойдет не о профильной 
музыкально-исполнительской подготов-
ке, принципы которой были достаточно 
хорошо разработаны еще в XIX столетии, 
а об использовании ресурсов музыкаль-
ного образования в общепедагогических 
целях – в воспитании, социализации и 
творческом развитии подрастающего по-

коления. Большой теоретический и прак-
тический, экспериментальный вклад в 
становление системы массовой школы 
музыкально-эстетического воспитания 
внесли яркие отечественные педагоги 
XX века: С.Т. и В.Н. Шацкие, А.С. Мака-
ренко, В.А. Сухомлинский, композитор 
Д.Б. Кабалевский и многие другие. Все 
они видели в музыкальном искусстве об-
ширные, богатые возможности не только 
качественного позитивного преобразо-
вания личности ребенка, но и его соци-
ализации. Эти идеи были унаследованы 
педагогами еще от наблюдений далекой 
древности. В IV веке до н.э. древнегрече-
ский философ Платон писал: «...Не в му-
сическом ли искусстве заключено самое 
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значительное воспитательное средство, 
так как ритм и гармония больше все-
го проникают в глубину души и сильнее 
всего захватывают ее, доставляя благо-
образие и делая ее благообразной, если 
воспитание поставлено правильно; если 
же нет, получается противоположное» 
[7; 156-157]. Его ученик Аристотель в 
VIII книге «Политики» схожую мысль 
выразил так: «Не должна ли музыка, по-
мимо того, что она доставляет обычное 
наслаждение (это чувство испытывается 
всеми, так как действительно музыка дает 
физическое наслаждение, почему ее слу-
шание и любо людям всякого возраста и 
всяких ступеней развития), служить еще 
более высокой цели, а именно произво-
дить свое действие на человеческую эти-
ку и психику? Это стало бы очевидным, 
если бы было доказано, что музыка ока-
зывает известного рода влияние на наши 
моральные качества. Что так бывает на 
самом деле, доказывают, помимо многого 
иного, в особенности песни Олимпа, ко-
торые, по общему признанию, наполня-
ют наши души энтузиазмом, а энтузиазм 
есть эффект этического порядка в нашей 

психике... Из вышеуказанного следует, 
что музыка способна оказать известное 
воздействие на этическую сторону души» 
[1; 194].
В Новое время, с развитием профессио-
нального, цехового музыкального обра-
зования, идеи использовать музыкальное 
искусство в целях развития у детей нрав-
ственных, волевых, социальных качеств 
не только не утратили своего значения, 
но даже приобрели бóльшую актуаль-
ность. Французский педагог Марсель Бра-
уншвиг в очерке «Искусство и дитя», опу-
бликованном в начале ХХ века, отмечал, 
что музыкально-эстетическое воспитание 
нельзя рассматривать как подготовку к 
«технике искусств», оно должно пробу-
ждать в детской душе эмоции эстетиче-
ского свойства, приобщать к пониманию 
и созерцанию красоты [3; 206].
Созвучные идеи и представления, в XIX 
веке разделявшиеся многими отече-
ственными и европейскими педагогами, 
нашли питательную почву в завоеваниях 
советской школы, которая стала активно 
использовать возможности коллективной 
художественно-творческой деятельности 
в системе массового воспитания. Стара-
ниями педагогов-энтузиастов музыкаль-
ное творчество (и, прежде всего, хоровое 
пение) заняло значимую нишу в общем 
и внешкольном образовании. Знамени-
тая фраза В.А. Сухомлинского «Музы-
кальное воспитание — это не воспитание 
музыканта, а прежде всего воспитание 
человека» [8; 52-53] легла в основу це-
лого ряда педагогических систем и об-
разовательных программ. Сотни тысяч 
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школьников в советские годы прошли че-
рез хоровые студии, кружки и подобные 
им детские музыкальные объединения, 
приобретя там опыт совместной творче-
ской деятельности и эстетического пре-
образования окружающей действитель-
ности.
Рубеж 1990-х годов принес системе до-
полнительного, в том числе музыкаль-
но-эстетического образования нелегкие 
испытания, но, к счастью, не сломил ее. 
Сегодня по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина приняты важные го-
сударственные решения, сохраняющие 
систему дополнительного образования 
как «социокультурную практику разви-
тия мотивации подрастающих поколений 
к познанию, творчеству, труду и спорту» 
[5]. В соответствии с новой концепцией, 

«дополнительное образование осознает-
ся не как подготовка к жизни или освое-
ние основ профессии, а становится суть 
основой непрерывного процесса само-
развития и самосовершенствования че-
ловека как субъекта культуры и деятель-
ности» [5].
Наше глубокое убеждение состоит в том, 
что система массового музыкально-эсте-
тического воспитания, использующая 
наработки дореволюционного и совет-
ского периодов, является неотъемлемой 
частью процесса саморазвития и самосо-
вершенствования человека и может быть 
еще более востребована в контексте но-
вых социальных и экономических тен-
денций.
Сегодня, в период стремительного разви-
тия технологий, формирования цифровой 
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экономики, естественно, возникает во-
прос: почему музыкально-эстетическое 
образование претендует на значимую 
роль в модернизированном простран-
стве дополнительного образования. В 
какой ситуации его следует предпочесть 
техническому или общегуманитарному 
– например, техническому моделирова-
нию, программированию или изучению 
иностранных языков? Зачем ребенку му-
зыка? Зачем на нее тратить свободное 
время, тем более что музыкальное обра-
зование – достаточно трудоемкое, тре-
бует значительных временных затрат. А 
если это музыкальное образование еще 
и комплексное!
В разговоре об актуальности музыкаль-
но-эстетического образования, его зна-
чимости для системы массового воспита-
ния ключевым понятием, пожалуй, будет 
представление о гармонии. Потому что 
основная цель любой системы воспита-
ния – формирование мировоззрения, а 
мировоззрение человека любой профес-
сии и любой социальной среды должно 

иметь качество, которое можно опреде-
лить как способность к гармонизации 
внешнего и внутреннего мира.
Люди, обладающие гармоничным вну-
тренним строем, способные примирять 
окружающие противоречия ценились в 
обществе во все времена. В традиции 
христианского воспитания эта гармония 
мировосприятия называлась целому-
дрием; в системе советского воспитания 
было принято говорить о цельности на-
туры. Многовековой опыт и история по-
казывают, что потеря человеком или об-
ществом, которое представляет собой, по 
выражению Л.Н. Толстого, «сумму чело-
веческих воль», способности к гармони-
зации жизненного пространства, (даже 
в самых трудных обстоятельствах) при-
водит к деградации и гибели. Напротив, 
внутреннее волевое устремление к уста-
новлению гармонии, облагораживанию 
окружающего мира служит мотивацией 
любой творческой, созидательной дея-
тельности. По сути, это и есть качество 
жизни – мотив, взрастивший человече-
скую культуру.
В начале XXI века, в условиях стреми-
тельного развития информационных, 
коммуникационных технологий, в пери-
од смешения традиций и культур, гло-
бального столкновения экономических и 
геополитических интересов, способность 
к гармонизации социокультурного про-
странства становится определяющей с 
точки зрения выживания народа и госу-
дарства.
Кстати, отечественный философ и куль-
туролог М. Каган отмечал, что в будущем 
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«музыка будет играть все большую роль 
как в художественной культуре, так и за 
ее пределами, ибо дальнейшее возраста-
ние роли в человеческой жизни науки, аб-
страктного мышления, познания законов 
бытия будет порождать все более острую 
потребность в уравновешивании этого 
направления человеческого развития ак-
тивизацией его эмоциональной сферы, 
его духовных чувств, его способности не 
только мыслить, но и переживать...» [4].
Ключевую роль музыкально-эстетиче-
ское образование может и должно играть 
на этапе раннего становления личности: 
в дошкольный и школьный период, когда 
формируются основы мировосприятия и 
базовые ценностные установки. «Глав-

ная цель всеобщего художественного 
развития, – пишут А.А. Мелик-Пашаев и 
З.Н. Новлянская, – вовсе не в том, что-
бы каждый ребенок развил до высоко-
го уровня какие-то сугубо специальные 
способности или связал с искусством 
свою профессиональную судьбу. Главная 
цель – в том, чтобы каждый человек, не-
зависимо от будущей профессии, приоб-
рел способность так относиться к жизни, 
к природе, к другому человеку, к исто-
рии своего народа, к ценностям культу-
ры, как относится ко всему настоящий 
большой художник» [6; 8].
Для того чтобы в новых социально-э-
кономических условиях получить им-
пульс к дальнейшему развитию, система 
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массового музыкально-эстетического 
воспитания, конечно, должна использо-
вать все эффективные наработки и тех-
нологии прошлого. Вкратце их можно 
представить в следующих нескольких 
положениях.
1. Свой воспитательный и социализи-

рующий потенциал музыкально-эсте-
тическое воспитание раскрывает в 
достаточной мере, когда имеет воз-
можность реализовывать программы 
пролонгированно – на протяжении не-
скольких лет, начиная с дошкольного 
периода, а лучше всего – с первых 
лет жизни. Это подтверждают педаго-
гические эксперименты, показавшие, 
что младшие дошкольники точнее и 
глубже воспринимают музыкальные        
образы, чем впервые обращающиеся 
к такой деятельности учащиеся на-
чальной школы.

2. Массовое музыкально-эстетическое 
воспитание должно быть комплекс-
ным, то есть предполагает единство 
разных теоретических и практических 
видов деятельности, в том числе, ори-
ентированных на межпредметность, 
раскрывающих связь музыки с други-
ми видами искусства. В XX столетии 
предпринимались попытки отказаться 
от теоретических компонентов в мас-
совом музыкальном образовании (от 
изучения музыкальной грамоты, исто-
рии музыкальной культуры) в пользу 
расширения практических видов му-
зыкально-творческой деятельности, 
но они показали свою несостоятель-
ность. Напротив, положительные ре-

зультаты комплексного музыкального 
образования легли в основу представ-
ления о музыкально-эстетической об-
разовательной среде, открывающей 
возможности успешного творческого 
развития даже тех ребят, кто изна-
чально не обнаруживал достаточных 
музыкальных способностей.

3. В системе массового музыкально- 
эстетического образования должен 
поддерживаться баланс между соб-
ственно музыкально-исполнитель-
ской подготовкой и общеэстетическим 
развитием у учащихся способностей 
к музыкальному восприятию – эмо-
циональной отзывчивости на музыку, 
преимущественно в пользу последней.

4. Востребованность музыкально-эсте-
тического образования в детской и 
молодежной среде зависит от предо-
ставляемых этой средой возможностей 
творческого самовыражения, свободы, 
импровизационной вариативности в 
освоении разных видов деятельности. 
Жесткость, заорганизованность в об-
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разовании подавляет ребенка, на эмо-
циональном уровне рождает неприятие 
даже самых интересных и перспектив-
ных инициатив и проектов. Напротив, 
поощрение инициатив, связанных 
с желанием поделиться пережитым 
эстетическим, художественным опы-
том – то, что можно назвать просвети-
тельским интересом – служит залогом 
интенсивного личностного развития.

5. Массовое музыкально-эстетическое 
воспитание не должно утрачивать 
связь с окружающими ребенка социо- 
культурными реалиями. Нравствен-
ные, социальные проблемы времени 
– и есть тот «жизненный материал», 
который способен гармонизовывать 
музыкальное образование, не дистан-
цируясь от него, не разделяя мир на 
достойные и уродливые проявления, 
а предлагая возможность решения са-
мых острых эмоциональных, психоло-
гических проблем. Здесь можно вспом-
нить негативный опыт вальдорфской 
педагогики, предлагавшей предельно 

идеализированный, оторванный от 
реальной жизни вариант эстетическо-
го воспитания молодежи.

В целом, массовое музыкальное воспи-
тание имеет целый ряд ярко выражен-
ных педагогических преимуществ. Оно 
обращено к эмоциональной сфере чело-
века, развивая его образное мышление 
и душевную отзывчивость. Психологами 
давно установлено, что лучше запомина-
ется тот материал, который эмоциональ-
но окрашен, и неслучайно музыкальную 
терапию эффективно используют в целях 
укрепления памяти людей всех возрастов. 
При этом музыкальный язык – это систе-
ма с необычайно точной, гармоничной и 
одновременно многосложной структурой, 
которая отражает многие закономерности 
физического мира не менее детально, чем 
математические формулы и уравнения: 
вспомним, что музыкальные способности, 
как правило, соседствуют с математиче-
скими, и многие выдающиеся ученые об-
ращались к музыке, как мощному эмоци-
ональному стимулу в интеллектуальной 
работе.
Исходя из такого понимания задач си-
стемы массового музыкального воспи-
тания, на протяжении почти сорока лет 
своей истории творческий коллектив 
Центра «Радость» стремился возможно 
больше приблизить учебный процесс к 
культурно-просветительской деятельно-
сти, качество музыкального образования 
претворить в широте охвата детской и 
юношеской аудитории. Центр использо-
вал все доступные социокультурные и 
материально-технические ресурсы для 
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развития образовательной среды, кото-
рая дарила бы художественные впечат-
ления не только самим воспитанникам 
«Радости», но также их сверстникам из 
других образовательных учреждений 
округа и города, родителям, всем заинте-
ресованным слушателям.
Центр «Радость» был основан в 1980 году 
как хоровая студия, и, хотя хоровой жанр 
всегда оставался ведущим направлени-
ем его образовательной и просветитель-
ской деятельности, последовательное от-
крытие новых творческих объединений 
создавало для учащихся возможность 
выбора предпочтительного «образова-
тельного маршрута». Главным принципом 
деятельности учреждения был и остается 

принцип обучения всех детей без исклю-
чения – независимо от уровня их общих и 
специальных музыкальных способностей.
«Радость», как уже отмечалось, в своей 
деятельности никогда не ограничивалась 
только учебной работой. В 1980-х го-
дах студия стала организатором Детской 
филармонии, Клуба любителей музыки, 
Народного университета культуры, Пе-
дагогического кинолектория, тематиче-
ских абонементов. Обширная просвети-
тельская работа студийных коллективов 
лучше абстрактных педагогических тех-
нологий формировала эффективную вос-
питательную среду.
В начале 1990-х Детская хоровая сту-
дия «Радость» из системы профсоюзов 
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перешла в систему дополнительного об-
разования Департамента образования 
города Москвы, сохранив контингент вос-
питанников. В этот же период учрежде-
ние стало реализовывать общегородские 
и даже международные проекты. В ноя-
бре 1990 года впервые прошел Между-
народный детско-юношеский хоровой 
фестиваль «Звучит Москва», организа-
тором которого выступила «Радость». В 
качестве учреждения, курирующего по 
линии Департамента образования города 
Москвы мероприятия вокально-хорового 
жанра, студия стала организатором цело-
го ряда смотров: Московского детско-ю-
ношеского хорового фестиваля-конкурса 
на лучшее исполнение духовной музыки 
«Рождественская песнь», Московского 
открытого детско-юношеского фестива-
ля-конкурса академического сольного 
пения «Посвящается Ф.И. Шаляпину» и 
других. Это позволило не только воспи-
танникам «Радости», но и тысячам пою-
щих в хорах школьников из других об-
разовательных учреждений регулярно 
выступать в лучших академических за-
лах столицы: Большом и Рахманиновском 
залах Московской консерватории, Кон-
цертном зале имени П.И. Чайковского, 
Светлановском зале Московского между-
народного Дома музыки и многих других.
В это время в «Радости» открылись но-
вые крупные учебные отделения: народ-
но-оркестровое, затем – фольклорное. 
Хоровая студия стала школой. И оркестр 
русских народных инструментов, и дет-
ские фольклорные ансамбли быстро до-
стигли высокого исполнительского уров-

ня, стали активно концертирующими 
коллективами, самостоятельно реализу-
ющими десятки творческих проектов.
С 2008 года «Радость» переехала в рай-
он Коптево – началась новая глава в 
истории образовательной организации, 
последовательно развивавшей все про-
екты, инициатором которых она однажды 
становилось. В связи со значительным 
расширением спектра предоставляемых 
образовательных услуг в 2013 году му-
зыкально-хоровая школа была переиме-
нована в Центр творческого развития и 
музыкально-эстетического образования 
детей и юношества «Радость».
С 2012 года Центр выступает оператором 
крупнейшей Московской городской ком-
плексной целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы», учре-
жденной Департаментом образования го-
рода Москвы по инициативе вице-премь- 
ера Правительства РФ Ольги Юрьевны 
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Голодец. Тематические проекты и твор-
ческие смотры этой программы ежегодно 
охватывают более 100 тысяч школьников 
Москвы.
Сегодня в Центре обучаются 7,5 тысяч 
детей и подростков. Принимая детей с 
«невыявленными музыкальными способ-
ностями», «Радость» всегда стремилась 
создавать максимально благоприятные 
условия для творческого развития ребят, 
многих из которых не взяли бы в музы-
кальную школу в силу отсутствия базо-
вых музыкальных навыков.
Задача создания благоприятной образо-
вательной среды решалась по двум на-
правлениям.
С одной стороны, опыт показал, что музы-
кальное развитие детей проходит успеш-
но, если осуществляется комплексно – в 
сочетании практических и теоретических 
занятий, а также в процессе приобще-
ния к общеэстетическим, художествен-
ным ценностям отечественной и мировой 
культуры. Именно поэтому Центр после-
довательно отстаивал и до настоящего 
момента сохранил принцип обучения де-

тей на отделениях, где приоритетными 
являются коллективные, групповые за-
нятия в выбранной музыкально-испол-
нительской или художественно-творче-
ской сфере деятельности. Вместе с тем, 
достаточное внимание уделяется также 
специальной подготовке: например, изу- 
чению музыкальной грамоты, истории 
музыкальной культуры, слушанию музы-
ки, сольфеджио, интонационно-слухово-
му развитию в мини-группах, индивиду-
альному музыкально-исполнительскому 
развитию и т.д. С точки зрения органи-
зации образовательного процесса ком-
плексное образование осуществляется в 
ходе параллельной реализации взаимо- 
связанных бюджетных и внебюджетных 
образовательных программ.
Такими системообразующими учебными 
отделениями в Центре на сегодняшний 
день являются:
• Школа раннего развития «Малышок» 

(для дошкольников);
• Хоровое отделение;
• Народно-оркестровое отделение;
• Фольклорное отделение;
• Оркестрово-духовое отделение;
• Хореографическое отделение;
• Театральная школа;
• Художественная студия «Я – худож-

ник»;
• Студия мультипликации «Сказка с 

«Радостью»;
• Школа журналистики.
С другой стороны, образовательная сре-
да учреждения дополнительного обра-
зования должна предоставлять каждому 
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учащемуся возможность выбора наибо-
лее предпочтительной, близкой его ин-
тересам и мировосприятию творческой 
деятельности. Поэтому Центр пошел по 
пути открытия дополнительных объеди-
нений, в которых школьники могут зна-
комиться с секретами мастерства в самых 
разных сферах искусства, гуманитарных 
и художественных областях.
На сегодняшний день ряд подразделений 
Центра обеспечивают разностороннее и 
вариативное музыкально-эстетическое и 
художественное образование школьни-
ков:
• отдел клавишных инструментов (клас-

сы фортепиано, органа, синтезатора);

• скрипичный отдел (класс скрипки);
• отдел народных инструментов (классы 

балалайки, домры, гуслей звончатых, 
гуслей клавишных, баяна, аккордео-
на, гитары, народных духовых: вла-
димирского рожка, жалейки, свирели, 
окарин);

• отдел духовых и ударных инструмен-
тов (классы флейты, кларнета, трубы, 
саксофона, валторны, тенора, тубы, 
ксилофона и других ударных);

• теоретический отдел;
• класс сочинения и импровизации;
• вокальный отдел;
• студия танца;
• театральная студия.
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Важную роль в процессе инкультурации 
учащихся играет культурно-досуговая 
деятельность, даже получившая вопло-
щение в специальной образовательной 
программе – «Познавательные возмож-
ности досуговой деятельности», а также 
летние лагеря, гастрольные поездки, со-
вместные творческие проекты детей.
Комплексное, многоплановое, разносто-
роннее воздействие на личность уча-
щегося помогает педагогам «Радости» 
обеспечивать интенсивное музыкаль-
но-исполнительское развитие даже де-
тей, изначально не обнаруживавших 
музыкальных способностей: история 
Центра знает примеры, когда «дети-гу-
дошники» дорастали до уровня солистов 
концертирующего Старшего хора и лау-
реатов международных конкурсов.
Стремление к обеспечению непрерыв-
ности и преемственности в музыкальном 
образовании привело коллектив Центра 
также к открытию Школы искусств для 
взрослых, куда принимаются подростки 
от 14 лет.

Нужно учесть, что интегрированные в об-
разовательные программы углубленного 
уровня профориентационные компонен-
ты, технологии раннего выявления твор-
ческих интересов создают условия для 
успешной начальной профессиональной 
подготовки старшеклассников по специ-
альностям, связанным с музыкально-ис-
полнительской, музыкально-педагогиче-
ской и социокультурной деятельностью.
Еще одно ведущее направление в обра-
зовательной деятельности Центра – со-
трудничество с общеобразовательными 
организациями в целях восполнения не-
хватки часов на эстетическое и музы-
кально-творческое развитие в школьных 
программах.
Сотрудничество организаций дополни-
тельного и общего образования – есте-
ственная, отвечающая интересам обеих 
сторон практика. Дополнительное обра-
зование обладает уникальными кадровы-
ми, методическими и материально-тех-
ническими ресурсами, которых нет у 
общеобразовательных организаций. Эти 
ресурсы Центр всегда ставил на службу 
просветительской деятельности, которую 
вел не только среди своих учащихся, но 
и среди школьников всей Москвы.
Педагогическим коллективом Центра 
«Радость» был найден универсальный 
формат музыкально-просветительских 
программ для школьников – дополни-
тельные общеобразовательные (об-
щеразвивающие) программы вводно-
го уровня. Формат программ вводного 
уровня, срок освоения которых, соглас-
но Приказу Департамента образования 
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города Москвы № 922 от 17.12.2014, 
составляет от 10 часов, как нельзя луч-
ше отвечает задачам развития массовой 
музыкально-просветительской работы в 
школе. Если реализовывать программу в 
течение учебного года, 10 занятий (с ре-
жимом встреч раз в три недели или раз в 
месяц) образуют цикл, достаточный для 
того, чтобы познакомить учащихся с наи-
более яркими страницами мировой му-
зыкальной культуры, заинтересовать их 
сферой музыкального творчества. Такой 
цикл, по сути, приближается к формату 
филармонического абонемента.
Работа в этом направлении была струк-
турирована и систематизирована Цен-
тром в специальной целевой программе, 
получившей название Московской го-

родской программы музыкального и ху-
дожественного образования школьников 
«Час искусств». Работа по проекту «Час 
искусств» сегодня включает реализацию 
11 программ в 10 общеобразовательных 
организациях столицы по 20 адресам 
и охватывает свыше 5,5 тысяч школь-
ников. Среди реализуемых программ: 
«Музыкальный авиабилет: по странам и 
континентам», «Звуки сказки», «Музыка 
родного края», «Музыкальные занятия с 
Карлсоном», «Театральная шкатулка» и 
многие другие.
Программы вводного уровня Центра «Ра-
дость» дополняют содержание основных 
общеобразовательных программ, расши-
ряют кругозор школьников, формируют 
межпредметные связи, представления 
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детей и подростков о творческой дея-
тельности, развивают интерес к разным 
сферам искусства.
Работа Центра в образовательном про-
странстве города не ограничивается 
реализацией целевой программы «Час 
искусств». Со школьниками Москвы ра-
ботают и другие культурно-просвети-
тельские и методические подразделения:
• отдел культурно-массовой работы (в 

составе которого действует Оргкоми-
тет Московской городской комплекс-
ной целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы»), осу-
ществляющий организацию и коор-
динацию музыкальных фестивалей, 
конкурсов, тематических проектов, 
проводящий концерты классической, 
народной и современной популярной 
музыки;

• отделение музейной педагогики, объ-
единяющее три музея: Музей музы-
кальной культуры и истории Центра 
«Радость», Музыкально-литератур-
но-художественный исторический му-
зей Великой Отечественной войны «А 

музы не молчат!», Музей русского на-
родного творчества, традиций и быта;

• детский интерактивный театр «На Ми-
халковской», представляющий увле-
кательные музыкальные спектакли и 
праздничные программы;

• студия семейного творчества «Друж-
ный дом», привлекающая родителей 
к совместной с детьми творческой дея-
тельности в разных сферах искусства;

• издательство «Радость», выпускающее 
периодические детско-юношеские из-
дания художественной, социальной, 
культурологической тематики (музы-
кально-литературно-художественную 
юношескую газету «Радость», инфор-
мационное издание программы «Поют 
дети Москвы»), нотные репертуарные 
сборники, методическую литературу;

• ресурсный инновационный центр, ре-
шающий задачи обобщения передово-
го педагогического опыта в сфере му-
зыкально-эстетического воспитания, 
проводящий методические ассамблеи, 
конференции, семинары, мастер-клас-
сы.

Как оператор Городской комплексной 
целевой программы воспитания молоде-
жи «Поют дети Москвы» Центр проводит 
международные, всероссийские и город-
ские конкурсы, смотры, тематические 
концерты, в которых участвуют сотни 
образовательных организаций России, 
курирует деятельность Большого сводно-
го хора московских школьников, общая 
численность которого сегодня превыша-
ет 4 тысячи ребят.
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В 2018 году Центр включился в реали-
зацию программы «Московское долголе-
тие», но фактически более 3 лет здесь 
уже действует хор родителей «Лад», 
ставший обладателем престижных на-
град на музыкальных смотрах. Ежене-
дельно по средам и пятницам для тех, 
кому за 55, работают клубы рукоделия, 
хоровой класс, кинолекторий, музейные 
объединения.
Центру удалось эстетически преобразо-
вать и модернизировать образователь-
ные площадки в основном здании на 
Михалковской улице, сделав их привле-
кательными не только для детей всех 
возрастов, но и для взрослых. В Орган-
ном и Белом залах Центра регулярно 
проходят концерты классической, народ-
ной и эстрадной музыки. Детский театр 
«На Михалковской» еженедельно пред-
ставляет музыкальные спектакли для 
дошкольников и младших школьников. 
Есть здесь интерактивная комната игро-
вых технологий «Лукоморье», класс изо-
бразительного искусства.
Воспитанники «Радости» с малых лет по-
гружены в атмосферу творчества: при-
обретаемый ими художественный и со-
циальный опыт формирует эстетический 
вкус, чуткость к восприятию произведе-
ний отечественного и мирового искус-
ства.
Центр открывает перед современными 
школьниками возможности узнавать и 
переживать чувства, которые еще фран-
цузский философ XIX века Г. Тард назы-
вал «социальной радостью» [9; 64] и свя-
зывал с опытом установления дружеских 

творческих контактов, с коллективной 
деятельностью в области искусства – од-
ной из высших и наиболее совершенных 
«социальных целей» [9; 64].
Повторим: музыкальное искусство может 
и должно раскрывать свой созидатель-
ный, творческий потенциал, не обяза-
тельно становясь самоцелью. «Кем бы ни 
стал в дальнейшем ребенок, – говорил К. 
Орф, – задача педагогов воспитывать в 
нем творческое начало, творческое мыш-
ление… Привитые желание и умение тво-
рить скажутся в любой сфере будущей 
деятельности» [2; 21.].
Огромную роль музыкальное искусство 
играет в гражданско-патриотическом 
воспитании молодежи – ведь музыкаль-
ная интонация содержит националь-
ные культурные коды, пробуждающие 
коллективную, социальную память, без 
которой распадается преемственность 
поколений, деградирует общество и го-
сударство. Об этом сегодня все чаще го-
ворят не только ученые, но и политики. 
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Принятая в 2000 году «Национальная 
доктрина образования в Российской Фе-
дерации» прямо указывает на культур-
ные и цивилизационные задачи обра-
зования, которое призвано обеспечить 
«историческую преемственность поко-
лений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры; вос-
питание патриотов России, граждан пра-
вового, демократического социального 
государства, развитие культуры межэт-
нических отношений».
Массовое музыкально-эстетическое вос-
питание сегодня, безусловно, нельзя 
свести к практике организации досуго-

вой деятельности. Через досуг, через 
наполнение свободного от школьных 
уроков времени музыкальными и худо-
жественными впечатлениями эта образо-
вательная среда решает важнейшие за-
дачи государственной образовательной 
и культурной политики. Она учит моло-
дое поколение отличать истинные худо-
жественные ценности от ложных, правду 
от лжи, учит любви, состраданию и вну-
тренней работе души. Ведь эстетическое 
чувство красоты пронизывает собой все 
мировоззрение человека – и только в 
этом случае оно будет способно, по сло-
вам Ф.М. Достоевского, «спасти мир».
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Трансформация содержания деятельности педагога-организатора в современной московской школе

Е.В. Левина

Актуальная ситуация развития общества 
ставит перед московскими школами и мо-
сковским образованием новые вызовы:
1. постоянство неопределенности – не-

избежные постоянные изменения ста-
новятся нормой жизни;

2. быстрое развитие цифровизации и 
информационного общества, что при-
водит к изменениям ценностных ори-
ентиров;

3. потеря школой «монополии» на обра-
зование ребенка – мест (физических 
и виртуальных), где ребенок имеет 
возможность получить образование, 
становится все больше, урок выходит 
за стены класса;

4. постоянно меняющиеся требования к 
профессиональным умениям и навы-
кам, необходимость быстро учиться и 

переучиваться приводит к тому, что 
образование в течение всей жизни 
становится нормой.

Задачи, которые ставят перед собой 
участники образовательного процесса, 
описываются в «Стратегии развития мо-
сковского образования до 2025 года» 
следующим образом: 
• продолжить создавать возможности 

для использования эффективных ме-
тодов обучения и воспитания, как 
новых, так и отлично зарекомендо-
вавших себя в прошлом, с учетом по-
явления новых возможностей для их 
более результативного и массового 
использования;

• совместно с семьей школьника обе-
спечить воспитание в нем ответствен-
ного отношения к себе, своей семье, 

В статье рассказывается, как с учетом задач, которые описываются в «Стратегии развития 
московского образования до 2025 года», можно разработать модель, которая описывает 
перспективную структуру содержания деятельности педагога-организатора в современной 
московской школе и поможет преодолеть имеющиеся на сегодняшний день сложности.

The article describes how, taking into account the tasks described in the «Strategy for the 
development of Moscow education until 2025», it is possible to develop a model that describes 
the promising structure of the content of the activities of the teacher-organizer in the modern 
Moscow school and will help to overcome the difficulties existing today.

Ключевые слова: содержание деятельности 
педагога-организатора, образовательные дефициты, 
профессиональное и личностное развитие детей.

Keywords: content of activity of the teacher-organizer, 
educational deficits, professional and personal 
development of children.
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обществу, городу и стране, уважения 
к отечественной и мировой истории и 
культуре;

• совершенствовать систему выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов каждого школьника [4].

Данные задачи и вызовы входят в явное 
противоречие с реальной практикой со-
держательной деятельности большин-
ства образовательных организаций. Нам 
видится возможным преодоление этого 
противоречия через изменение содержа-
ния деятельности педагогов-организато-
ров.
На основании данных предпосылок, а 
также исследования, проведенного в 
рамках образовательного выездного се-
минара для педагогов-организаторов в 
апреле 2018 года, и опроса участников 
рабочей группы «Педагог-организатор 
современной школы», был выявлен ряд 
образовательных дефицитов педаго-
гов-организаторов: 
• навык системного целеполагания;
• методическая подготовка в плане опе-

рирования понятиями «компетенция», 
«навык», «способность»;

• осведомленность о современных ме-
тодах, технологиях и способах фор-
мирования и развития компетенций и 
талантов;

• осведомленность о способах и мето-
дах измерения результатов собствен-
ной деятельности;

• готовность к работе в самоорганизую-
щихся группах;

• уровень развития коммуникативных 
навыков.

В плане выполнения трудовых функций, 
были выявлены следующие закономер-
ности: 
1. весь объем реализуемых задач можно 

отнести к одной из двух групп: 
а)  проведение мероприятий (органи-

зация концертов, экскурсий, непо-
средственное ведение кружковой 
деятельности и др.);

б)  административно-документаци-
онная (составление планов, про-
грамм, заполнение ЕКИС по напол-
няемости групп дополнительного 
образования и др.); 

2. неясное представление о целях де-
ятельности и отсутствие понятно-
го критериального инструментария 
оценки их достижения способствуют 
насыщенности образовательной сре-
ды мероприятиями, воспитательный 
эффект которых не диагностируется; 

3. непосредственная работа с обучаю-
щимися не оценивается как приори-
тетное направление деятельности.

Вышеописанные дефициты и законо-
мерности формируют тип деятельности, 
способствующей увеличению энтропии 
в образовательной среде, и, как след-
ствие, увеличению психических и мате-
риальных усилий для получения значи-
мого результата деятельности, то есть 
положительного целенаправленного 
формирования значимых личностных ре-
зультатов обучения.
С учетом указанных в «Стратегии раз-
вития московского образования до 
2025 года» задач, нам видится целесо-
образным разработать модель, которая 



46

Трансформация содержания деятельности педагога-организатора в современной московской школе

Е.В. Левина

описывает перспективную структуру 
содержания деятельности педагога-ор-
ганизатора в современной московской 
школе и поможет преодолеть имеющи-
еся на сегодняшний день сложности.
Модель представлена в виде следующей 
схемы на рис.1.
Опираясь на представленную схему, мы 
можем утверждать, что наиболее эф-
фективным видом педагогической дея-
тельности в описанной ситуации нам ви-
дится наставничество, как «особый вид 
педагогической деятельности, в основе 
которой лежат субъект-субъектные от-
ношения более старшего, обладающего 

знанием, опытом и мудростью наставни-
ка и подопечного. 
Для удовлетворения индивидуальных 
потребностей подопечного (познава-
тельных, психологических, эмоциональ-
ных, социальных, духовных, образо-
вательных, профессиональных и др.) 
необходимы: мотивирующая обучающая 
среда; индивидуальная поддержка и со-
провождение, характеризующиеся дол-
говременностью, наличием общего ин-
тереса, взаимного уважения и доверия. 
Добровольность, эмпатия, взаимная за-
интересованность и принятие своей роли 
обоими участниками создают условия, 

Рисунок 1.
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направленные на реализацию потен-
циала подопечного, повышение уровня 
его самостоятельности и социализации, 
личностного и (или) профессионально-
го развития; реализуемые в различных 
образовательных, профессиональных и 
социальных контекстах на формальной 
и неформальной основе» [3].
Принимая во внимание широкий спектр 
диверсификации моделей наставни-
чества («ментор», «тьютор», «коуч», 
«фасилитатор») [5], мы считаем необ-
ходимым разработать и апробировать в 
рамках программы развития професси-
ональных компетенций педагогов-ор-
ганизаторов цикл образовательных се-
минаров. Они позволят: сформировать 
высокий уровень готовности педагога 

к осуществлению наставнической де-
ятельности в области применения ин-
новационных моделей обучения и вос-
питания обучающихся; разработать 
индивидуальные и групповые програм-
мы их профессионального и личностно-
го развития, создать в образовательных 
организациях возможности развивать 
разнообразные способности, учитывая 
интересы и особенности обучающихся, 
а также удобные им форматы занятий и 
учебных курсов. 
Формируя деятельность педагогов-орга-
низаторов по представленной нами мо-
дели, школа получает возможность стать 
«точкой входа» к ресурсам города, где 
каждый обучающийся сможет реализо-
вать свой потенциал.

Список литературы:
1. Андреева Я.Н. Принципы хорошего наставничества. // Вопросы студенческой науки. – 2018. – 

№ 1 (17). – С. 127-131.
2. Байбородова Л.В. Подготовка будущих педагогов к воспитательной деятельности. // Ярослав-

ский педагогический вестник. – 2018. – № 2. – С. 17-23.
3. Дудина Е.А. Наставничество как особый вид педагогической деятельности: сущностные харак-

теристики и структура. // Вестник Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета. – 2017. – № 5, том 7. – С. 25-34.

4. Стратегия развития московского образования до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://вики.школа2025.москва/index.php /Стратегия развития московского образования 
до 2025 года, свободный. – Загл. с экрана.

5. Фаляхов И.И. Диверсификация моделей наставничества: ментор, тьютор, коуч, фасилитатор 
и идентификация их готовности к осуществлению наставнической деятельности. // Казанский 
педагогический журнал. – 2016. – № 2. – С. 45-49.

6. Эсаулова И.А. Новые модели наставничества в практике обучения и развития персонала зару-
бежных компений. // Стратегии бизнеса. – 2017. – № 6 (38). – С. 8-13.



25 WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION

25 СПОСОБОВ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ЧУЖОМ ОПЫТЕ

Разработан Freepic.diller - Freepik.com



49

Образовательный портал Международного института планирования образования ЮНЕСКО 
(UNESCO International Institute for Educational Planning) собрал данные современных иссле-
дований, посвященных качеству образования и улучшению образовательных результатов. 
Теперь вы можете познакомиться с 25 способами, которые помогут улучшить качество об-
разования.
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25 способов улучшить качество образования

И.С. Григорьев

По итогам переговоров по целям устой-
чивого развития передовые страны по 
всему миру обязались обеспечить каче-
ственное начальное и общее образова-
ние населения. Поскольку руководители 
стран поручат исполнить данную зада-
чу своим соответствующим ведомствам, 
для последних становится актуальным 
правильно расставить приоритеты ис-
пользования ресурсов для достижения 
всеобщего «соответствующего и эффек-
тивного» обучения.
За последние десятилетия было прове-
дено большое количество исследований 
факторов, влияющих на качество обра-
зования, было разработано большое ко-
личество моделей, иллюстрирующих их 
взаимосвязь. Можно выделить как мини-
мум пять таких моделей, которые были 
серьезно рассмотрены на международ-

ном уровне: исследование качества об-
разования ЮНИСЕФ в 2000 году; доклад 
по итогам мониторинга «Образование 
для всех» в 2005 году; анализ системы 
общего образования ЮНЕСКО (GEQAF); 
исследование результатов образования 
Всемирного Банка (SABER); а также не-
сколько более известных международ-
ных исследований, таких как PISA.
Развитие образования является ком-
плексной задачей. В этом материале на-
меренно приводятся результаты иссле-
дований, сформулированные буквально 
в одно предложение. Если какие-то из 25 
предложенных путей будут вам интерес-
ны, всегда можно ознакомиться с вопро-
сом подробнее (например, в библиотеке 
образовательного портала Международ-
ного института планирования образова-
ния ЮНЕСКО).
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25 способов улучшить результаты 
образования

Учителя	и	педагогика
1. Стараться как можно более равно-

мерно распределить высококвалифи-
цированных педагогов по всей систе-
ме образования.

2. Повышать мотивацию педагогов пу-
тем изменения статуса профессии и 
условий работы.

3. Подготовить будущих учителей к реа-
лиям работы с помощью специализи-
рованных учебных курсов и педагоги-
ческой практики в период обучения.

4. Дать возможность учителям исполь-
зовать эффективные и подходящие 
педагогические технологии, приме-
няя различные подходы для удовлет-
ворения потребностей разных детей 
и различных контекстов.

5. Поддержка учителей без отрыва от 
работы через контекстно-зависимые 
возможности для непрерывного про-
фессионального развития.

Помощь	обучающимся
6. Понимать разнообразность потребно-

стей и способностей обучающихся.

7. Обеспечение того, чтобы все учащи-
еся – в любом возрасте – приходили 
в школу готовыми к обучению путем 
соблюдения необходимых условий 
для когнитивного развития, защиты 
физического и социально-эмоцио-
нального здоровья детей. Обеспече-

ние того, чтобы у них было достаточ-
но времени для отдыха, учебы и игр.

8. Реализация комплекса программ по 
обучению детей в раннем возрасте 
на базе центров и на дому, направ-
ленных на всестороннее развитие ре-
бенка при одновременной поддержке 
родительских навыков.

9. Вовлекать родителей в продвижение, 
поощрение и реализацию обучения 
их ребенка.

10. Координировать свою деятельность 
с другими социальными службами в 
целях содействия устранению соци-
ально-экономического неравенства, 
способствующего снижению успевае-
мости детей, находящихся в неблаго-
приятном положении.

Учебный	план	и	учебные	материалы
11. Учить детей на родном языке не ме-

нее 6 лет, прежде чем они смогут 
полностью переключиться на другой 
язык обучения.

12. Разработать соответствующие и эф-
фективные учебные программы и 
стандарты, обеспечить их распро-
странение и реализацию.

13. Обеспечить наличие соответствую-
щих учебников и руководств для пре-
подавателей, обеспечить регулярный 
доступ к ним учащихся и преподава-
телей.

14. Использовать экономически эффек-
тивные дополнительные материа-
лы для обогащения преподавания 

25 способов улучшить качество образования
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каждого предмета, вовлекая обучаю-
щихся в многомерное обучение, раз-
вивая способность применять свои 
знания.

15. Развитие цифровой грамотности учи-
телей и обучающихся путем надлежа-
щего и эффективного использования 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ).

Школы	и	ресурсы
16. Подготовить и поддержать лучшие 

организации, которые имеют видение 
путей улучшения качества и резуль-
татов обучения, а также являющих-
ся эффективными в текущих задачах 
управления.

17. Конструировать образовательное 
пространство школы для того, чтобы 
она была доступна, безопасна, удоб-
на, и стимулировала желание учить-
ся.

18. Внедрить общешкольную политику, 
укрепляющую позитивные школьные 
отношения посредством открытого 
диалога и предотвращения насилия, 
обеспечивающую разумную рабочую 
нагрузку для обучающихся и способ-
ствующую осознанию того, что то, 
чему они учатся, имеет смысл.

19. Убедиться, что обучающиеся имеют 
достаточно времени, чтобы учить-
ся, придерживаясь запланированных 
графиков, улучшать посещаемость, 
умения педагога мотивировать, а так-
же его навыки эффективного управ-
ления классом.

20. Обеспечить оценку успеваемости 
учащихся в течение всего года, ис-
пользуя различные методы, а также 
соответствие практики оценки стан-
дартам качества, обоснованности и 
надежности.

Менеджмент	 образовательной	 си-
стемы
21. Анализ образовательной среды и 

стратегическое планирование на ос-
новании надежных исследований, 
данных для определения приоритет-
ных вопросов и средств улучшения 
результатов обучения.

22. Позволить децентрализовано прини-
мать решение в отношении локаль-
ных приоритетов развития в образо-
вательной организации, обеспечивая 
при этом справедливое распределе-
ние ресурсов.

23. Обеспечить достоверность в отчетах 
образовательных организаций с це-
лью эффективного изменения плана 
развития.

24. Разработка крупномасштабных систем 
мониторинга, позволяющих получить 
достоверные данные для улучшения 
образовательной среды посредством 
системных изменений.

25. Выделять достаточные ресурсы на 
образование, финансирование орга-
низаций, с учетом очевидной эффек-
тивности использования средств для 
улучшения качества образования.

25 способов улучшить качество образования
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Ситуация, сложившаяся сегодня в си-
стеме образования предъявляет высо-
кие требования к личности педагога, как 
ключевой фигуре инновационных изме-
нений в системе образования, в связи с 
чем происходит постоянный поиск форм 
и методов работы, которые способство-
вали бы повышению уровня педагоги-
ческой компетентности. И в этой связи 
конкурс педагогического мастерства 
можно рассматривать как один из этапов 
повышения профессионализма педаго-
гов, возможность заявить о себе широ-
кой общественности, профессионально-
му сообществу. 
Профессия педагога отличается тем, что 
человек находится в постоянном поиске, 
а конкурс педагогического мастерства 
– это поиск нового, интересного, неор-
динарного. Конкурсы меняют отноше-
ние к себе как профессионалу, причем 
происходит это как на уровне самого 
педагога-конкурсанта, так и на уровне 

остальных субъектах конкурсной дея-
тельности: членах жюри, организаторах, 
педагогических коллективах. [1; 75]. 
Выделяют следующие виды конкурсов 
[2]:
• конкурсы предметно-развиваю-

щей среды. Они, как правило, ори-
ентированы на выявление положи-
тельного опыта работы педагогов, 
побуждение их к творческой деятель-
ности, создание условий для позна-
вательной активности обучающихся, 
развитие воображения, творческих 
способностей;  

• конкурсы методических, учеб-
но-методических материалов на-
правлены на стимулирование роста 
профессионального мастерства педа-
гогов, содействие развитию исследо-
вательской сферы в педагогической 
деятельности, выявление и поддерж-
ку инновационных проектов, мето-
дик, обобщение опыта работы;
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• конкурсы педагогического ма-
стерства способствуют повышению 
престижа педагогической профессии, 
демонстрации возможностей новых 
педагогических технологий и новых 
форм работы с детьми, расширению 
диапазона общения творчески рабо-
тающих педагогов, стимулированию 
труда педагога, повышению их твор-
ческой активности, созданию условий 
для личностной и профессиональной 
самореализации.

Остановимся подробнее на конкурсах 
педагогического мастерства на приме-
ре конкурса «Мастерство и творчество», 
который проводится в ГБПОУ «Воробье-
вы горы». Мы выделяем три этапа при 
организации и проведении конкурса.
1	 этап	 –	 организационный. Подго-
товка к конкурсу, определение состава 
участников. На этом этапе происходит 
организационная работа: разработка 
Положения о конкурсе, информирование 
педагогического коллектива о старте 
конкурса, формирование состава участ-
ников конкурса и жюри. 
Существует несколько подходов к отбо-
ру участников конкурсов: самовыдви-
жение, выдвижение профессиональным 

сообществом, а также сочетание обоих 
вариантов [1; 78]. 
Если педагог сам изъявил желание уча-
ствовать в конкурсе, это не значит, что 
он должен остаться один на один в этой 
ситуацией и его участие в конкурсе ни в 
коем случае не должно ложиться тяже-
лым бременем на его плечи. Необходима 
консолидация сил всего педагогического 
коллектива: методистов, коллег, руково-
дителя отдела [1; 79].
Если конкурсант выдвигается професси-
ональным сообществом, то это уже само 
по себе является фактом общественного 
признания [1; 79], который можно уси-
лить, освещая мероприятия путем пу-
бликаций в электронных журналах или 
на сайте образовательной организации 
статей, заметок о профессиональной 
деятельности педагогов-конкурсантов, 
размещений пресс-релизов о предстоя-
щем конкурсном испытании, пост-рели-
зов (например, о проведенном открытом 
занятии), организаций выставок о рабо-
те педагогов или коллективов. 
Очень важно, чтобы конкурсанты вни-
мательно ознакомились с Положением о 
конкурсе, в котором должны быть отра-
жены: 
• тема конкурса (если она есть), цель, 

задачи;
• условия, этапы, содержание и поря-

док проведения конкурса;
• требования к содержанию и оформ-

лению конкурсных материалов;
• критерии оценки;
• сроки проведения конкурса;
• состав жюри;

Педагогический конкурс как способ профессионального развития

ПРОФЕССИЯ ПЕДАГОГА ОТЛИЧАЕТ-
СЯ ТЕМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК НАХОДИТСЯ 
В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ, А КОНКУРС 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА - 
ЭТО ПОИСК НОВОГО, ИНТЕРЕСНОГО, 
НЕОРДИНАРНОГО
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• процедура подведения итогов кон-
курса;

• дополнительные номинации конкур-
са.

Из опыта организации конкурса «Ма-
стерство и творчество» отметим, что 
перечень дополнительных номинаций, 
представленный в Положении о конкур-
се, даст возможность выявить лучших 
педагогов по вопросам деятельности уч-
реждения в целом и по отдельным на-
правлениям, позволит на равных при-
нять участие в конкурсе представителям 
различных педагогических специально-
стей: учителям, воспитателям, психоло-
гам, социальным педагогам. 
В нашем образовательном комплексе 
представлены практически все уровни 
образования, и в конкурсе участвуют 
представители дошкольного, среднего, 
профессионального и дополнительного 
образования. Разрабатывая Положение 
о конкурсе организаторы включили до-
полнительные номинации: «За верность 
педагогической профессии» (педагоги-
ческие традиции, наставничество), «Ин-
новации в образовании» (новые подходы 
в обучении, интеграция основного и до-
полнительного образования), «Золотое 
слово Учителя» (мастерство воспитания, 
сила слова, грамотность речи), «Служу 
Детству!» (система развития ребенка, 
формы взаимодействия, интерес к пред-
мету). 
Для молодых педагогов, только начинаю-
щих свой путь в педагогике, имеет смысл 
выделить специальную номинацию, на-
пример «Педагогический дебют». 

За счет большого числа номинаций де-
ятельность педагогов будет рассматри-
ваться всесторонне, количество работ-
ников, имеющих возможность войти в 
число лучших, расширится. 
Вопрос судейства также является очень 
значимым при организации педагогиче-
ских конкурсов. Здесь тоже нет едино-
го подхода. Формируя состав жюри для 
конкурса «Мастерство и творчество», 
мы включаем тех, кто уже становился 
победителями и лауреатами професси-
ональных конкурсов, профессионалов, 
признанных и авторитетных в педаго-
гическом сообществе, ветеранов педа-
гогического труда. В качестве почетных 
гостей приглашаем представителей вы-
шестоящих организаций, органов вла-
сти, управления.
2	 этап	 –	 конкурсные	 испытания.	
Конкурс профессионального мастерства 
«Мастерство и творчество» предполага-
ет два тура – заочный и очный.
На заочном туре оценивается эссе и 
портфолио конкурсанта.
Очный тур включает в себя следующие 
испытания:
1. защиту дополнительной общеразви-

вающей программы (для педагогов 
дополнительного образования) либо 
методической системы работы с деть-
ми;

2. открытое занятие/мероприятие;
3. финал конкурса, где конкурсанты

представляют домашнее задание 
(видеопрезентация своей педаго-
гической деятельности) и участву-
ют в моделировании педагогических 

Педагогический конкурс как способ профессионального развития
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ситуаций, которые определяются Орг-
комитетом и жюри конкурса. Именно 
финал определяет абсолютного по-
бедителя конкурса и лауреатов в до-
полнительных номинациях.

На этом конкурсном этапе методистам, 
сопровождающим педагогов и органи-
заторам конкурса очень важно объеди-
нить усилия и помочь педагогу пройти 
конкурсные этапы с минимальными по-
терями, «осуществить грамотное науч-
но-методическое сопровождение кон-
курсанта, которое выражается в гибком 
реагировании на степень профессиональ-
ной готовности участника к конкурсу»1. 
По завершении конкурсных испытаний 
наступает третий	этап	–	этап	рефлек-
сии. На этом этапе происходит прогно-
зирование дальнейшей деятельности пе-
дагога, утверждение профессиональной 
позиции, понимание необходимости ро-
ста профессиональной успешности, реф-
лексия собственных достижений в срав-
нении с результатами других.
В этот период участники конкурса могут 
испытывать одновременно удовлетво-
ренность и недовольство своими успеха-
ми; некоторые из них готовы к вступле-
нию в клубы и ассоциации творческих 
учителей, утверждаются в желании 
транслировать свой опыт. 
С целью создания системы педагогиче-
ского сообщества, развития профессио-
нального потенциала педагогов в ГБПОУ 
«Воробьевы горы», в апреле 2018 года 

создан клуб «Мастерство и творчество», 
куда вошли как участники конкурса, так 
и методисты образовательного комплек-
са. И уже в июне 2018 года участники 
клуба транслировали свой опыт в рам-
ках открытого конкурса «Точки Роста 
– 2018», заявили широкий спектр ма-
стер-классов и блестяще их провели, тем 
самым подтвердив, что конкурсы про-
фессионального мастерства играют не-
маловажную роль в профессиональном 
росте и развитии педагогов.
Таким образом, именно конкурсы педа-
гогического мастерства позволяют пе-
дагогу «выходить» за пределы замкну-
того пространства группы, объединения, 
организации. Конкурсы способствуют 
личностному и профессиональному ро-
сту педагогов, позволяют провести ана-
лиз своей педагогической деятельности, 
взглянув на неё «со стороны», привести 

Педагогический конкурс как способ профессионального развития

1 Курицына С.И. Конкурсы профессионального мастерства как средство повышения уровня педагогической 
компетентности участников (размышления организатора) // Образовательная панорама: научно-методиче-
ский журнал. – http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rio/op/OP1/OP_1_2014_11kurizina.pdf – С. 76

С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ В ГБПОУ 
«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ», В АПРЕЛЕ 2018 
ГОДА СОЗДАН КЛУБ «МАСТЕРСТВО 
И ТВОРЧЕСТВО», КУДА ВОШЛИ КАК 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, ТАК И МЕ-
ТОДИСТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМ-
ПЛЕКСА
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в систему свои педагогические наработ-
ки, тем самым обобщив опыт, и, что не-
маловажно, продемонстрировать его. 
Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства «Мастер-
ство и творчество» уже стала традицией 
образовательного комплекса «Воробье-
вы горы» и сегодня можно и нужно рас-
сматривать его как педагогическую си-
стему повышения квалификации, то есть 
единый неформальный коллектив, где 
«все учатся у всех и у себя самих». 
Вместе с тем хотелось бы отметить, что 
при проведении конкурсов профессио-
нального мастерства возникают следую-
щие проблемы, на которые стоит обра-
тить внимание: 
• организация трудового дня. Педагогу 

приходится уплотнять свой рабочий 
день и использовать массу личного 
времени для подготовки к конкурсу. 
Не исключены ситуации с отменой и 
переносом занятий;

• участие в конкурсе может принести 
как успех, так и неудачу. И в связи с 
этим многие испытывают стресс, ко-
торый может привести к снижению 
самооценки;

• негативное отношение к участникам 
конкурсов со стороны некоторых кол-
лег вместо создания атмосферы от-
крытости, взаимопомощи и дружеско-
го расположения.

Задача организаторов конкурса – мак-
симально сгладить острые углы, убедить 
каждого, что он и его опыт – уникален, 
помочь представить себя в максималь-
но выгодном свете, а в случае неудачи 
– сделать полезные для себя выводы. 
Самое главное, чтобы все участники об-
разовательного процесса, включая пе-
дагогов, администрацию, родителей и 
обучающихся, помогли педагогу-конкур-
санту, поддержали его, радовались его 
успехам.
Организация профессиональных кон-
курсов – это не рутинная работа, а не-
прерывный творческий процесс, в кото-
рый вовлекаются не только педагоги, но 
и дети, и их родители. 
Конкурс – своеобразный ритуал еди-
нения профессионального сообщества, 
это тот случай, когда можно показать не 
только достижения сегодняшнего дня, но 
и то, на что система образования будет 
ориентироваться в будущем.

Педагогический конкурс как способ профессионального развития
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В статье рассказывается об инновационной деятельности учителя начальных классов в 
рамках экологического образования и воспитания младших школьников. Благодаря работе 
кружка «Юный эколог», удалось сформировать у детей экологически ориентированную си-
стему ценностей, элементарные навыки экологически грамотного и безопасного поведения, 
уважительное отношение к семье, к родному городу, к России, её природе.

The author of the article describes innovative activity of primary school teachers within the 
framework of environmental education and formation of primary school children. The «Young 
ecologist» education group allowed to form environmentally-oriented system of values, basic 
skills of environmentally competent and safe behavior, respect for the family, native city, Russia 
and its nature.

Ключевые слова: экологическое образование 
и воспитание, экологические экскурсии, 
ресурсосбережение.
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Москва – один из самых озеленённых 
мегаполисов мира. Такие большие «зе-
лёные» массивы, как Лосиный остров 
и Битцевский лес придают городу не-
повторимую красоту. Природа города 
способствует оздоровлению окружаю-
щей среды, даёт людям возможность 
отдохнуть на свежем воздухе, а детям 
- гармонично развиваться и познавать 
мир. Но ценности природных терри-
торий могут быть утрачены, если до-
пустить их застройку и загрязнение, 
позволить отдыхающим разводить там 
костры, оставлять мусор, уничтожать 
флору и фауну. 
Экологическая тематика хорошо пред-
ставлена в учебниках А.А. Плешако-
ва «Окружающий мир», в УМК «Школа 
2100», в УМК «Гармония», в УМК «Пер-

спективная начальная школа», по ко-
торым я работала много лет. Но, имея 
20-летний стаж работы учителем на-
чальной школы, я пришла к выводу, что 
необходимо создать дополнительный 
спецкурс по экологическому образова-
нию и воспитанию младших школьни-
ков (кружок «Юный эколог») в рамках 
внеурочной деятельности, на занятиях 
которого я смогу сформировать у детей 
навыки экологически грамотного пове-
дения.
В Письме Министерства образования 
и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-
296 «Об организации внеурочной де-
ятельности при введении федерально-
го государственного образовательного 
стандарта общего образования» сказа-
но: «Внеурочная деятельность может 
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осуществляться через инновационную 
(экспериментальную) деятельность по 
разработке, апробации, внедрению но-
вых образовательных программ, в том 
числе, учитывающих региональные 
особенности. Инновационно-образова-
тельная модель предполагает тесное 
взаимодействие общеобразовательного 
учреждения с учреждениями дополни-
тельного профессионального педаго-
гического образования, учреждениями 
высшего профессионального образова-
ния, научными организациями, муни-
ципальными методическими службами. 
Преимуществами данной модели явля-
ются: высокая актуальность содержа-
ния и методического инструментария 
программ внеурочной деятельности, 
научно-методическое сопровождение 
их реализации, уникальность формиру-
емого опыта».
Моя инновационная деятельность в 
рамках экологического образования и 
воспитания младших школьников нача-
лась летом 2015 года со знакомства с 
главным специалистом отдела экологи-
ческого просвещения Дирекции природ-
ной территории «Долина реки Сетунь» 
Седовой Людмилой Александровной, 
которая предложила пройти экологи-
ческими тропами по особо охраняемым 
территориям Москвы. Был подписан 
договор о сотрудничестве, разработана 
программа для 4 класса, рассчитанная 
на 34 занятия, включающая в себя экс-
курсии, лекции, мастер-классы, и с 1 
сентября 2015 года началась активная 
работа кружка «Юный эколог». 

Данная рабочая программа основыва-
лась на:
• ФГОС НОО;
• основной образовательной програм-

ме начального общего образования 
ГБОУ Школа «Интеллектуал» СП 
«Гимназия»;

• методическом конструкторе «Вне- 
урочная деятельность школьников» 
(авторы Д.В. Григорьев, П.В. Степа-
нов, Москва: Просвещение, 2010);

• примерной программе внеурочной 
деятельности (начальное и основное 
образование) под редакцией В.А. 
Горского, Москва: Просвещение, 
2011;

• методическом комплекте «Юные эко-
логи Москвы» (авторы Н.А. Рыжова, 
И.Н. Рыжов, Москва, ГПБУ «Моспри-
рода», 2015).

Четвероклассники рассмотрели карту 
Москвы и выбрали 5 особо охраняемых 
территорий, находящихся недалеко от 
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школы: природный заказник «Доли-
на реки Сетунь», природный заказник 
«Тропарёвский», природный заказник 
«Воробьёвы горы», природный парк 
«Битцевский лес», Национальный парк 
«Лосиный остров», куда с удовольстви-
ем и отправились. Ребята с огромным 
интересом изучали природу родного 
края, и осенью 2015 года в 4 «Б» клас-
се родился исследовательский про-
ект «Путеводитель друзей природы» 
– призёр московского конкурса иссле-
довательских работ «Мы и биосфера 
– 2016» и победитель Всероссийского 
конкурса природоохранных проектов, 
реализованных в 2015-2016 учебном 
году. Самые активные исследователи: 
Важенкова Валерия, Каргинов Макар, 
Чухалова Яна получили в подарок пу-
тёвки в Артек и стали участниками лет-
ней смены «Заповедная страна». 
В 2016-2017 учебном году я разработа-
ла программу внеурочной деятельности 
«Юный эколог» для 1 класса, ведущей 

темой которой стала тема сбережения 
ресурсов. Первоклассников заинтере-
совали вопросы: Откуда и как попадает 
в кран вода? Как выглядит водопровод? 
Как он работает? Когда появился? Каким 
был раньше? Так возник новый иссле-
довательский проект «Московский во-
допровод», ставший победителем кон-
курса «Юные экологи Москвы – 2017» 
городского экологического фестиваля 
«Бережём планету вместе». Мои перво-
классники отправились в путешествие 
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Рисунок	1.	Природный	заказник	
«Тропарёвский»

Рисунок	2.	Природный	заказник	
«Воробьёвы	горы»

Рисунок	3.	Национальный	парк	
«Лосиный	остров»
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вместе с капелькой воды и открыли са-
мые яркие страницы истории, смасте-
рили макет московского водопровода 
из конструктора. В ходе исследования 
было установлено, что вода в москов-
ские дома попадает из Москвы-реки и 
реки Волги. Ребята проследили весь её 
путь, включая станцию водоподготов-
ки. Юные исследователи провели экс-
перимент «Сколько воды утекает зря 
при чистке зубов?» и выяснили, что за 
одну чистку зубов 29 учеников вылили 
примерно 65 литров воды, когда необ-
ходимо около 10 литров. Обсудив ре-
зультаты эксперимента, ребята пришли 
к выводу: «Будем закрывать кран и 
наливать воду в стаканчик для чист-
ки зубов. Так мы сможем ежедневно 
экономить примерно 100 литров воды! 
Сбережение воды в руках каждого из 
нас!»
Октябрь 2016 года на природной тер-
ритории «Долина реки Сетунь» начался 

с проведения акции «Листопад добрых 
дел», в которой приняли участие мои 
ученики. Ребята осуществляли уборку 
территории вместе с педагогом и роди-
телями. После лекции и мастер-класса 
главного специалиста Дирекции при-
родных территорий «Долина реки Се-
тунь» ГПБУ «Мосприрода» Дуловой А.В. 
«Сортировка и вторичная переработка 
мусора» мой ученик, Сидорук Остап, 
попытался определить место мусора и 
вовлёк в активную деятельность всех 
учащихся класса и их родителей. 20 де-
кабря 2016 года, 13 февраля и 4 апре-
ля 2017 года в рамках проекта Остапа 
«У мусора есть своё место» мои уче-
ники и их родители приняли активное 
участие в акции «Ненужный пластик – 
на нужное дело!». В эти дни ребята со-
бирали и сдавали пластик всех видов. 
Бутылки, стаканчики освобождали от 
остатков пищи, ополаскивали, смина-
ли. Стаканчики от йогуртов, творожков 
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Рисунок	4.	«Эксперимент» Рисунок	5.	Акция	«Листопад	добрых	дел»
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вставляли один в другой. Важно было 
уменьшить вторсырье в объёме, чтобы 
не перевозить воздух. Эколого-просве-
тительская акция прошла совместно с 
Дирекцией природных территорий «До-
лина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» 
и волонтёрами движения «РазДельный 
Сбор». Погрузив всё собранное в маши-
ну, мы попрощались с мусором и отпра-
вили его на вторичную переработку. В 
ходе двух акций было собрано 293 кг 
пластика, в ходе третьей – 110 кг. 
В итоге первоклассниками было собра-
но и сдано на вторичную переработку 
403 кг пластика, а проект Сидорука 
Остапа «У мусора своё место» стал по-
бедителем городского конкурса «Ресур-
сосбережение: инновации и таланты» 
в рамках Городского Фестиваля науч-
но-технического творчества молодёжи 
«Образование. Наука. Производство».
В 2017-2018 учебном году, работая 
учителем 1 класса в ОАНО Школа «Гар-
мония», я продолжила сотрудничество 
с Дирекцией природных территорий 
«Долина реки Сетунь» ГПБУ «Моспри-
рода». В рабочую программу кружка 
«Юный эколог» для 1 класса я вклю-

чила 17 лекционных и 17 практических 
занятий, а также подготовку научно-ис-
следовательских проектов: «Новогод-
нее чудо, или как вырастить гиацин-
ты к Новому году в условиях класса?», 
«Семечко, расти!», «Весеннее чудо». 
Особый интерес у первоклассников вы-
звала обзорная экскурсия в Экоцентре 
«Воробьёвы горы». Отправившись в ув-
лекательное путешествие по волшеб-
ной стране Энергосбережения в Эко-
центре «Воробьёвы горы», они узнали, 
как и откуда вода попадает в кран, 
правила сбережения воды дома, в шко-
ле, везде, где ею можно пользоваться. 
В городе Теплосити узнали, где живёт 
тепло, почему оно так важно и почему 
его надо беречь. Прибыв в город Элек-
тросити, ребята стали главными энер-
гетиками и придумали, как сэкономить 
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Рисунок	7.	Сортировка	мусора
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электроэнергию дома и в школе. В сто-
лице страны энергосбережения Энер-
госити ученики узнали, что энергию 
можно получать из таких источников, 
как солнце, вода, ветер и горячая вода, 
которая поднимается на поверхность 
из глубин земли в местах сильной вул-
канической активности. Самое главное, 
что вынесли ребята из этого познава-
тельного путешествия, – научились бе-
речь тепло, воду и электричество. 
Изучение тем курса «Юный эколог» по-
зволило ученикам стать «настоящими 
юными экологами», так как программа 
«Юный эколог» ориентирована не на 
запоминание информации, а на актив-
ное участие самих школьников в про-
цессе её приобретения. Так, 14 ноя-
бря на занятии кружка «Юный эколог» 
Дулова А.В., главный специалист Ди-
рекции природных территорий «Доли-
на реки Сетунь», познакомила ребят с 
многообразием синиц и другими зимую-
щими птицами, обитающими на терри-
тории Москвы. Затем «юные экологи» 
смастерили книжки-малышки с инфор-
мацией о различных видах синиц, уз-

нали об акции «Покормите птиц зимой» 
и приготовили для пернатых игруш-
ки-кормушки, которые вывесили на со-
сну под окном школы. Так пополнилась 
копилка добрых дел первоклассников. 
Вооружившись знаниями в процессе 
знакомства с литературными источни-
ками, взяв интервью у ландшафтно-
го архитектора Элины Соловьёвой, мы 
создали клумбу гиацинтов, цветение 
которых вызвало положительные эмо-
ции не только у первоклассников Шко-
лы «Гармония», но и у окружающих. 
Благодаря трудолюбию ребят, все мо-
гут любоваться чудесными весенними 
цветами. А проект «Новогоднее чудо, 
или как вырастить гиацинты к Новому 
году в условиях класса?», в результа-
те которого каждый родитель получил 
в подарок новогодний гиацинт, стал 
победителем VII открытого межреги-
онального экологического фестиваля 
«Древо жизни».
Подводя итог трёхлетней работы круж-
ка «Юный эколог», могу отметить сле-
дующее:
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Рисунок	8.	Акция	«Ненужный	пластик	–	на	
нужное	дело!»

Рисунок	9.	Игрушки-кормушки
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1. значительно повысился интерес уча-
щихся к предмету «Окружающий 
мир» и этот учебный предмет стал 
одним из самых любимых у младших 
школьников;

2. удалось сформировать у детей эко-
логически ориентированную систе-
му ценностей, элементарные навыки 
экологически грамотного и безопас-
ного поведения, уважительное отно-
шение к семье, к родному городу, к 
России, её природе;

3. удалось показать детям, что эколо-
гические проблемы можно решить, 
и что сами дети могут принимать           
в этом активное посильное участие, 
даже первоклассники;

4. мои ученики стали настоящими ис-
следователями и защитниками всего 
живого. Их девиз – слова стихотво-
рения Виктора Лунина: 

«Никого не обижай - 
Ни пчелу, ни мушку,
Ни улитку,
Ни жучка – темненькое брюшко!
Ни кузнечика,
В траве скачущего ловко,

Ни блестящую в листве
Божию коровку,
Ни синицу, ни дрозда
Ни крота слепого...
Ни за что, никогда
Не обижай живого!»

В результате сотрудничества с ГПБУ 
«Мосприрода» каждый обучающийся 
получил в подарок учебно-познава-
тельную литературу: «Водоплавающие 
птицы Москвы», «Млекопитающие Мо-
сквы», «Насекомые Москвы», «Певчие 
птицы Москвы», «Звери и их следы», 
«Звери наших парков», «Птицы наших 
парков», «Насекомые и не только», 
«Весенние цветы», а педагог – бес-
ценный чемоданчик «Юные экологи 
Москвы» (полный УМК «Юные экологи 
Москвы» Н.А. Рыжовой, И.Н. Рыжова).
Выражаю глубокую признательность и 
искреннюю благодарность руководите-
лю ГПБУ «Мосприрода» Видяпину В.В., 
начальнику отдела экологического 
просвещения и учёта животных Дирек-
ции природных территорий «Долина 
реки Сетунь» Кудрявцеву Н.В., главно-
му специалисту отдела экологического 
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Рисунок	10.	Проект	«Весеннее	чудо» Рисунок	11.	Проект	«Весеннее	чудо»
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специалисту Дирекции природных тер-
риторий «Тропарёво и Тёплый стан» 

Седовой Л.А. за отличную работу отде-
ла экологического просвещения и учё-
та животных по проведению экскурсий, 
лекций, презентаций, мастер-классов, 
экологических квестов. 



ENGLISH LANGUAGE TRAINING 
FOR PRE-SCHOOL CHILDREN IN INCLUSIVE GROUPS 
IN THE CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
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АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУППАХ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОПЫТ РЕГИОНОВ
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Каждый без исключения ребенок должен иметь возможность равного доступа к получению 
того или иного вида образования. Английский язык в условиях дополнительного образова-
ния – это прекрасная возможность для полноценного участия детей с разными особенностя-
ми здоровья в образовательном процессе.
Статья посвящена проблеме раннего обучения иностранному языку в инклюзивных груп-
пах. Данный материал предназначен для работы с детьми 4-7 лет, и может быть исполь-
зован как педагогами дополнительного образования, так и учителями начальных классов 
центров образования.

Each and every child should have equal access to any type of education. English language as 
a supplementary education is a great opportunity to provide full participation of children with 
different health status in education process. 
The article is devoted to the issue of early foreign language learning in inclusive groups. This 
material is designed to work with children of 4-7 years, and can be used by teachers in the 
supplementary education sphere, as well as primary school teachers. 

Ключевые слова: ребенок; возможность; равный до-
ступ; дополнительное образование; английский язык; 
разные особенности здоровья.

Keywords: child; opportunity; equal access; additional 
education; English language; different features of 
health.
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Е.А. Полосухина

Обучение детей с различными возмож-
ностями здоровья иностранному языку 
в системе дополнительного образования 
должно рассматриваться как важная и 
неотъемлемая часть образовательного 
процесса.
Согласно закону, обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
– это лица, которые имеют недостатки в 
физическом и/или психологическом раз-
витии, не позволяющие им получать об-
разование без создания особых условий. 

Важный момент – недостатки должны 
подтверждаться психолого-медико-пе-
дагогической комиссией, без заключе-
ния которой ребенок не может получить 
статус обучающегося с ОВЗ.
Инклюзивное образование (фр. inclusif 
– включающий в себя, лат. include – за-
ключаю, включаю) подразумевает до-
ступность образования для всех, в пла-
не приспособления к различным нуждам 
всех детей, что обеспечивает доступ 
к образованию для детей с особыми 
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потребностями. Иными словами, это ре-
альный шанс для детей-инвалидов посе-
щать учебные заведения наравне со здо-
ровыми детьми. Такие дети включаются 
в систему образования, а не изолируют-
ся в специальные учреждения, как это 
было раньше. 

Включение детей с различными возмож-
ностями здоровья в образовательный 
процесс учреждения дополнительного 
образования является новым, иннова-
ционным подходом, который обеспечи-
вается открытием инклюзивных групп. 
Основной критерий эффективности 
инклюзивного образования – успеш-
ность социализации, введение в культу-
ру и развитие социального опыта ребен-
ка с ОВЗ.
Раннее обучение иностранному языку 
детей в инклюзивных группах создает 
прекрасные возможности для того, что-
бы вызвать интерес к языковому и куль-
турному многообразию мира, уважение к 

языкам и культуре других народов, спо-
собствует развитию коммуникативно-ре-
чевого такта. Роль иностранного язы-
ка особенно неоценима в развивающем 
плане, поэтому язык для детей с различ-
ными особенностями становится, прежде 
всего, средством развития, познания и 
воспитания. 
Являясь педагогом муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества», 
я обучаю детей дошкольного и младшего 
школьного возраста по дополнительной 
общеразвивающей программе «Занима-
тельной английский», работаю с детьми 
с ОВЗ и детьми-инвалидами. 
Мною разработана адаптированная про-
грамма «Занимательный английский» 
для детей, обучающихся в инклюзивных 
группах отдела по работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
нашем учреждении. Чтобы организовать 
работу с детьми с разными образова-
тельными потребностями, мне пришлось 
изучить методики и формы работы с та-
кими обучающимися. На основании по-
лученной информации, я начала проек-
тировать собственную деятельность и 
подготовила учебно-методическую базу.

Обучение дошкольников английскому языку в инклюзивных группах в условиях дополнительного образования

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (фр. 
INCLUSIF - ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ, 
ЛАТ. INCLUDE - ЗАКЛЮЧАЮ, ВКЛЮ-
ЧАЮ) ПОДРАЗУМЕВАЕТ ДОСТУП-
НОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ, В 
ПЛАНЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К РАЗ-
ЛИЧНЫМ НУЖДАМ ВСЕХ ДЕТЕЙ, ЧТО 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУП К ОБРАЗО-
ВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПО-
ТРЕБНОСТЯМИ

ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ - УСПЕШНОСТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ, 
ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ И РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА РЕБЕНКА С 
ОВЗ
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На подготовительном этапе своей работы 
с инклюзивными группами мне пришлось 
столкнуться с некоторыми трудностями, 
связанными с обучением детей в инклю-
зивных группах. Я выделила несколько 
рисков:
• Риск 1. Различные возможности де-

тей в связи с особенностями их физи-
ческого развития и диагнозами.

• Риск 2. Снижение мотивации к обу-
чению для детей, не имеющих огра-
ничений по здоровью. 

• Риск 3. Необходимость создания для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов специ-
альных педагогических условий; 

• Риск 4. Недостаточная информиро-
ванность родителей об инклюзивном 
образовании, настороженное отноше-
ние к данной работе.

Построение системы инклюзивного обра-
зования является сложным и длительным 
процессом, успешность которого зависит 
от активного участия, как педагогов, так 
и родителей.
В инклюзивных группах объединения 
«Занимательный английский» обучают-
ся дети следующих категорий:
• Дети-инвалиды;
• Дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья;
• Дети, не имеющие ограничений по 

здоровью.
В группы входят дети с разными нару-
шениями развития: нарушениями слу-
ха, зрения, речи, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой 
сферы, включая аутистические наруше-
ния, с задержкой психического развития, 
с комплексными нарушениями развития.
Диапазон различий в развитии детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов чрезвычайно ве-
лик: от практически нормально развива-
ющихся, испытывающих временные и от-
носительно легко устранимые трудности, 
до детей с необратимым тяжелым пора-
жением центральной нервной системы; 
от ребенка, способного при специальной 
поддержке на равных обучаться вместе 
с нормально развивающимися сверстни-
ками, до детей, нуждающихся в адапти-
рованной к их возможностям индивиду-
альной программе образования. В связи 
с этим я подобрала технологии обучения 
с учетом особенностей и возможностей 
детей в инклюзивных группах.
Организовать продуктивную работу на 
занятии помогают различные образова-
тельные технологии:
 – технология индивидуализации обу- 

чения (это организация учебного 
процесса, при котором учитываются 
индивидуальные особенности уча-
щихся; позволяет создать условия 
для реализации потенциальных воз-
можностей каждого ученика в зави-
симости от уровня развития каждого 
ребенка и его диагноза);

 – технология группового обучения
(обучающиеся, работая в группе, пыта-
ются совместно выполнить поставлен-
ную задачу. При этом задание строится 
таким образом, чтобы ребенок не смог 
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выполнить его без помощи остальных 
участников группы. Меняется роль 
педагога, который превращается из 
единственно возможного источника 
информации и контроля в советника и 
консультанта, направляющего работу 
группы в правильное русло);

 – коммуникативная технология обуче-
ния (это обучение на основе обще-
ния, когда процесс обучения являет-
ся моделью процесса коммуникации. 
Учебный процесс строится на основе 
коллективного взаимодействия уче-
ника с педагогом, а также учеников 
друг с другом);

 – технология проблемного обучения 
(представляет собой познаватель-
ную трудность, для преодоления 
которой обучаемые должны приоб-
рести новые знания или приложить 
интеллектуальные усилия. Проблем-
ные ситуации могут быть объектив-
ными (ситуация задается педагогом) 
и субъективными (психологическое 
состояние интеллектуального затруд-
нения при решении поставленной 
проблемы); 

 – технология игровой деятельности 
(игровые упражнения увлекают даже 
самых пассивных и слабо подготов-
ленных детей, что положительно ска-
зывается на их успеваемости и соци-
ализации);

 – технология коллективной творческой 
деятельности (является эффективной 
и наиболее приемлемой формой орга-
низации учебного сотрудничества);

 – здоровьесберегающая технология 
(смена видов деятельности, физкульт- 
минутки, игры, релаксация);

 – технология дифференцированно-
го обучения (это форма организации 
учебной деятельности детей, при ко-
торой учитываются их возможности, 
склонности, интересы, проявившиеся 
способности).

В основу образовательной программы 
положены следующие принципы:
• учет возрастных особенностей обуча-

ющихся;
• свободный выбор на основе личных 

интересов и склонностей ребенка;
• развитие индивидуальности каждо-

го ребёнка в процессе социального и 
профессионального самоопределения 
в системе дополнительного образова-
ния;

• опора на положительный опыт орга-
низации дополнительного образова-
ния детей;

• непрерывное дополнительное обра-
зование как механизм обеспечения 
полноты и цельности образования в 
целом.

Социально-позитивная деятельность обу- 
чающихся с ОВЗ в системе дополни-
тельного образования детей, в первую 
очередь, ориентирована на создание си-
туации успеха для воспитанника, имею-
щего ограниченные возможности здоро-
вья. 
Удовлетворение от общения со свер-
стниками располагает к доверительным 
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отношениям. Положительный эмоцио-
нальный фон способствует плодотворно-
му обучению и воспитанию детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
этом и заключается перспективность вы-
бранного мною направления работы.
Главная задача учреждений дополни-
тельного образования и семьи состо-
ит в том, чтобы научить такого ребенка 
быть здоровым. Занятия вместе со здо-
ровыми детьми и их родителями помогут 
развитию коммуникативных способно-
стей, социальной адаптации и развитию 
творческих возможностей. Педагог, ра-
ботающий с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, должен помнить о 
своей высокой миссии: дети, с которы-
ми он работает, благодаря ему должны 

понять, что они имеют право на удов-
летворительную жизнь и меры, которые 
могут помочь им обрести максимальную 
самостоятельность, а также имеет право 
на удовлетворение разносторонних со-
циальных потребностей в познании, об-
щении, творчестве.
Таким образом, для того, чтобы инклю-
зивное обучение было эффективно для 
всех участников процесса обучения, 
педагогу важно суметь наполнить урок 
интересными и в то же время полез-
ными заданиями, в которых отрабаты-
ваются необходимые навыки и умения 
учащихся, соблюдаются все принципы 
инклюзии, способствующие успешному 
и эффективному включению каждого ин-
дивида в процесс обучения.
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В статье раскрывается опыт работы городского методического объединения педагогических 
и руководящих работников муниципальных образовательных организаций дополнительно-
го образования города Кемерово. Приводятся положительные результаты деятельности го-
родского методического объединения. 

The author of article describes the experience of the city methodical association of pedagogical 
and managerial staff of municipal educational organizations of supplementary education in the 
city of Kemerovo. Positive results of the city methodical association are presented.

Ключевые слова: образовательная организация, ме-
тодическое объединение, взаимодействие, дополни-
тельное образование, образовательная деятельность.

Keywords: educational organization, methodological 
association, interaction, additional education, 
educational activity.

Е.Б. Бригинец, 
методист, зав. отделом, 
МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей им. В. Волошиной»
Кемерово

E.B. Briginets, 
methodist, head of Department, 
«Center of additional education 

of children. V. Voloshina»
Kemerovo

Е.Б. Бригинец

В условиях возрастающей конкуренции 
в сфере образования педагогические 
коллективы отстаивают и завоевывают 
новые позиции на рынке образователь-
ных услуг, постоянно повышают каче-
ство образования. Методическая дея-
тельность постоянно совершенствуется, 
обретая новые качества, новые задачи 
и новые функции. Методическая дея-
тельность – важнейшее звено системы 
непрерывного образования членов пе-
дагогического коллектива [2;42]. 
Методическая деятельность наиболее 
эффективна, если она организована 
как целостная система, и успех зави-
сит от заинтересованности педагогов в 
профессиональном развитии, от удов-
летворенности коллектива организаци-
ей образовательного процесса в учреж-
дении. 

Концепция развития дополнительного 
образования детей в разделе «Основ-
ные направления реализации Концеп-
ции» рассматривает развитие кадрового 
потенциала системы дополнительного 
образования детей через формирова-
ние современной системы сопровожде-
ния непрерывного профессионального 
развития педагога [1].
В настоящее время в образовательных 
учреждениях создаются разные формы 
организации методической работы, яв-
ляющиеся профессиональными объеди-
нениями, которые достаточно подробно 
рассмотрены в работах М.М. Поташни-
ка [3; 162] и Л.Н. Буйловой [2; 50-57]. 
Наиболее традиционной, распростра-
ненной формой объединения педагогов 
дополнительного образования являет-
ся методическое объединение.

Система организации городского методического объединения как условие профессионального развития педагогических и 
руководящих работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования города Кемерово



76

Е.Б. Бригинец

Городское методическое объединение 
педагогических и руководящих работ-
ников муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного 
образования художественной направ-
ленности, является структурным под-
разделением многоуровневой муници-
пальной методической службы города 
Кемерово, ресурсом в формировании 
системы качества образования. Мето-
дическое объединение сформировано 
с целью обеспечения участия профес-
сионального сообщества педагогов, ру-
ководящих работников в управлении 
процессами развития муниципальной 
системы образования. Одна из задач 
городского методического объединения 
– «Создать условия для непрерывного 
профессионального развития педагоги-
ческих и руководящих работников го-
рода». 
Деятельность городского методическо-
го объединения строится на основании 
положения о городском методическом 
объединении педагогических и руково-
дящих работников многоуровневой му-
ниципальной службы Кемерово.
Педагогическая и управленческая дея-
тельность методического объединения 
строится в соответствии с направлени-

ями деятельности: организационно-ме-
тодическое, учебно-методическое, на-
учно-методическое. 
Организационно-методическое направ-
ление складывается из 4 позиций. 
С целью определения эффективных 
форм методической поддержки прово-
дится диагностика образовательных 
потребностей и затруднений педаго-
гов. Разработаны анкеты: «Выявление 
затруднений педагогов в организации 
и осуществлении образовательного 
процесса», «Изучение результативно-
сти работы ГМО художественной на-
правленности», «Профессиональные 
потребности педагогических педаго-
гов художественной направленности 
г. Кемерово». Результаты анкетирова-
ния учитываются при планировании 
работы методического объединения.
Например, в 2015 учебном году было 
предложение от педагогов образова-
тельных организаций дополнитель-
ного образования включить в работу 
методического объединения вопросы 
организации и проведения городского 
конкурса-фестиваля детского художе-
ственного творчества «Успех». Прове-
дены расширенные заседания методи-
ческого объединения с привлечением 
педагогов дополнительного образова-
ния (хореографы, руководители объе-
динений детских театров моды).
Основные направления деятельности, 
формы и методы работы методического 
объединения определяются в соответ-
ствии с проектами развития федераль-
ной, региональной и муниципальной 
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системы образования, направлениями 
деятельности МБОУ ДПО «Научно-ме-
тодический центр».
Членами городского методическо-
го объединения являются заведующие 
структурными подразделениями, руко-
водители методических объединений 
художественной направленности обра-
зовательных организаций дополнитель-
ного образования г. Кемерово.
Периодичность заседаний методическо-
го объединения – не реже 4 заседаний в 
год. Заседания протоколируются. Реше-
ния принимаются простым большинством 
голосов, доводятся до сведения руково-
дителей УДОД. Городское методическое 
объединения подотчётно муниципальной 
методической службе МБОУ ДПО «Науч-
но-методический центр». В конце учеб-
ного года руководитель городского ме-
тодического объединения анализирует 
работу. 
Учебно-методическое направление за-
ключается в реализации плана работы 
городского методического объединения. 
За период деятельности методическо-
го объединения сложилась определен-
ная система организации и проведения 
заседаний: педагогическая мастерская, 
круглый стол, обучающий семинар, где 
педагоги дополнительного образования 
представляют опыт своей работы прак-
тического и теоретического характера в 
форме открытого занятия, выступления, 
выставки методических материалов, тре-
нинга, мастер-класса. Например,
 – изучение и разработка индивиду-

ального образовательного маршрута 

одарённого ребёнка в условиях до-
полнительного образования (круглый 
стол);

 – механизм оценки освоения учащими-
ся дополнительной общеразвиваю-
щей программы (семинар);

 – методическое и дидактическое обе-
спечение проектно-исследователь-
ской деятельности обучающихся (се-
минар);

 – понятие универсальные учебные дей-
ствия: от теории к практике (педаго-
гическая мастерская);

 – эффективные формы повышения про-
фессионализма педагога как фактор 
обеспечения творческих результатов 
детского коллектива (педагогическая 
мастерская);

 – современные подходы к разработке 
дополнительной общеразвивающей 
программы (семинар) и др.

Консультативная помощь педагогам осу-
ществляется на основании диагностики 
образовательных потребностей и затруд-
нений педагогов: нормативно-правовое 
обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования детей; 
современные требования к дополнитель-
ной общеразвивающей программе и раз-
личным видам методической продукции; 
планирование и анализ учебного заня-
тия художественной направленности; 
разработка индивидуального образова-
тельного маршрута одаренного ребенка 
и.т.д. 
Научно-методическое направление. 
Работа в данном направлении осу-
ществляется посредством выявления, 
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обобщения и распространения опыта 
работы педагогов методического объ-
единения по различным темам. В со-
ответствии с требованиями оформлена 
методическая продукция: разработки 
открытых занятий, мастер-классов, ме-
тодические рекомендации, учебные по-
собия и т.д. 
Педагоги дополнительного образова-
ния распространяют опыт работы в рам-
ках областных педагогических чтений,
семинаров, выездных тематических за-
нятий для слушателей факультетов по-
вышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки ГОУ ДПО (ПК)
С «Кузбасский региональный инсти-
тут повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования»; 
имеют публикации во Всероссийских 
электронных периодических изданиях: 
«Педагогический мир», «НУМИ» (Науч-
ные, учебные и методические издания); 
являются участниками, победителями и 
призерами конкурсов педагогического 
мастерства разных уровней: 
 – международная выставка-ярмарка 

«Кузбасский образовательный фо-
рум» (Рабочая тетрадь по сольфед-
жио»); диплом 2 степени;

 – всероссийский (заочный) конкурс 
педагогического мастерства «Элита 
Российского образования», материал 
из опыта работы по теме «Граждан-
ское и патриотическое воспитание в 

образовании 2016», отмечен дипло-
мом 2 степени;

 – всероссийский педагогический кон-
курс всероссийского сетевого из-
дания «Педагогические конкурсы», 
разработка обучающего семинара 
для педагогов художественной на-
правленности, номинация «Лучшее 
из опыта», 1 место и др.

Сегодня остро стоят вопросы о профес-
сиональном уровне педагогов допол-
нительного образования, о повышении 
их квалификации, о новых методиках и 
технологиях в образовательных орга-
низациях, об оказании квалифициро-
ванной методической помощи педагогу 
и т.д. Решением этих вопросов занима-
ется методическая служба в образова-
тельных организациях дополнительного 
образования, ее совершенствование – 
неотделимая часть стратегии развития 
образовательных организаций. Успешно 
решаются методические задачи только 
там, где данная деятельность налажена 
соответствующим образом.
Деятельность городского методического 
объединения педагогов дополнитель-
ного образования художественной на-
правленности способствует повышению 
педагогического мастерства педагогов, 
является условием профессионального 
развития педагога и ресурсом формиро-
вания системы качества дополнитель-
ного образования.
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