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организаций дополнительного образования от 6.12.2016
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(г. Мичуринск, Мичуринский, Петровский, Первомайский,
Никифоровский, Староюрьевский районы)
Голышкина Людмила Сергеевна,
директор МБОУ ДО
«Центр детского творчества»
города Мичуринска
В Тамбовской области реализуется целый ряд проектов по развитию
дополнительного образования, основной задачей которых
является
обеспечение
доступности
инфраструктуры,
вариативности
образовательных
траекторий,
реализация
Концепции
развития
дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2015-2020
годы. В 2016 году в «пилотном» режиме стартовал еще ряд инноваций.
Центр детского творчества г. Мичуринска, как базовое учреждение,
изучил и проанализировал участие образовательных организаций нашей
зональной территории в региональных проектах.
В рамках реализации проектов по ресурсному обеспечению системы
наше учреждение как центр межведомственного и сетевого взаимодействия:
 координирует:
 развитие дополнительного образования,
 продвижение передового опыта и инновационных педагогических
практик,
 внедрение новых технологий,
 повышение профессиональной компетентности педагогических
кадров;
 заключает договоры о совместной деятельности с организациями,
реализующими дополнительное образование,
 системы образования,
 культуры,
 спорта,
 негосударственными общественными учреждениями и т.д.
На сайте нашего учреждения действует:

 виртуальный методический кабинет;
 консультационный пункт;
 размещен зональный информационный ресурс, включающий:
o каталог дополнительных общеобразовательных программ,
o банк инновационных практик,
o каталог издательской продукции;
В стадии
подготовки
создание на муниципальном уровне
информационного сервиса, объединяющего программное обеспечение
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы в системе образования, культуры, спорта
(в рамках пилотного проекта «Мир программ»).
В зональной территории активно ведется выявление, обобщение,
экспертиза передового педагогического опыта.
Значительно увеличилось количество мероприятий, направленных на
распространение инновационных практик. За последние два года проведено
более 47 мероприятий (конкурсов профессионального мастерства, семинаров,
мастер-классов, круглых столов, конференций, в т.ч. в сети интернет: offlineвебинары и т.д.). Наиболее активны: Никифоровский, Первомайский,
Мичуринский районы, г. Мичуринск. Повысилась конкурсная и
инновационная активность педагогических кадров.
Выросло число мероприятий на межведомственной основе.
Так, в Мичуринске соревнования по картингу и мотокроссу проводятся
совместно со специалистами управления по развитию культуры и спорта,
представителями ДОСААФ России. Совместно с силовыми структурами
создаются отряды «Юные друзья полиции», проводятся конкурсы, ток-шоу,
рейды, мастер-классы и т.д.
В творческих конкурсах, проводимых в зональной территории,
участвуют
воспитанники образовательных организаций
системы
образования, культуры, с привлечением деятелей культуры.
Проекты по работе с одарёнными детьми объединяют широкий
спектр мероприятий, которые направлены на воспитание инициативной,
творчески мыслящей, интеллектуально развитой личности, способной к
активному участию в общественной жизни, а также развитие и социализацию
одаренных детей и предполагают проведение:
• мастер-классов по направлениям деятельности,
• тренинговых занятий,
• образовательных квестов,
• диалоговых площадок,
• Зимней и Летней творческих школ;
• персональных выставок, творческих вечеров, презентаций
литературных произведений, бенефисов, концертов.
В ходе реализации проектов у детей заметно повысилась активность и
результативность участия в конкурсах. Они начали свободнее проявлять
себя в творчестве, успешнее стала проходить социализация и адаптация к

различным жизненным ситуациям, совершенствуются коммуникативные
навыки.
Отдельную категорию
представляют проекты, направленные на
социализацию и воспитание
как подрастающего, так и старшего
поколения.
Это:
«Областная школа журналистики», проекты «Старшему
поколению – активное долголетие» (огромный спектр мероприятий в рамках
этого проекта в Петровском и Первомайском районах), «Волонтерское
движение». Активно работают волонтёрские отряды.
Особое место отводится проектам, направленным на организацию
работы с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию и оказавшимся
в конфликте с законом: «Не оступись!», «Социальная гостиная»,
«Реабилитационный досуг для детей группы риска».
По программам «Не оступись», «Реабилитационный досуг для детей
группы риска» активно ведется работа в территориальных учреждениях
дополнительного образования, созданы опорные площадки, информация
транслируется на сайтах организаций, и в школах.
В проектах по социализации и воспитанию общеобразовательные
школы принимают очень активное участие. Особенно хочется отметить
участие в проекте «Школьные службы примирения» в Первомайском районе
и МБОУ СОШ №15 г. Мичуринска.
Следующий блок проектов – туристско-краеведческий. В реализации
проектов данной направленности наибольшую активность проявляют
Мичуринский и Петровский районы, г. Мичуринск. К примеру, только
экскурсий в них организовано: 379, 264 и 311 соответственно.
Проекты художественного творчества - наиболее массовые по охвату
обучающихся в нашей территории. Работы самых талантливых из них
представлены в экспозиции областной детской художественной галереи.
Они – активные участники «Школы мастеров», марафона «Тамбовский край
– земля талантов», включающего наиболее популярные конкурсы и
фестивали («Звонкие голоса России», «Хоровод традиций» и т.д.), здесь
следует отметить Староюрьевский и Никифоровский районы.
Сегодня
формирование будущей инженерно-технической элиты
начинается с детства. Этому способствуют проекты технического
творчества: «Образовательная робототехника», «Развитие авиамоделизма в
Тамбовской области», Марафон технического творчества «Старт»,
направленные на развитие и популяризацию технического творчества,
привлечение детей к
изобретательской, конструкторской и научноисследовательской деятельности.
Но, как видим,
количество участников крайне мало (только
Никифоровский, Первомайский районы и г. Мичуринск)
Завершает перечень проектов Межведомственный экологический
марафон «Тамбовский край - территория экологической культуры» в рамках
экологического воспитания, который направлен на формирование
нравственных основ экологической культуры в детской и молодёжной среде,

вовлечение обучающихся и педагогов в природоохранную деятельность в
условиях межведомственного взаимодействия. К сожалению, в нем приняли
участие только Мичуринский, Никифоровский районы и г. Мичуринск
(Станция юных натуралистов, СОШ № 7 и 18).
Проанализировав
степень участия образовательных организаций
системы образования, культуры, спорта в проектах мы сделали следующие
выводы:
 в системе образования многопрофильные
учреждения
дополнительного
образования
активно
участвуют
практически во всех проектах, однопрофильные – только по
своему направлению;
 общеобразовательные
организации
участвуют
преимущественно
в проектах по социализации и
воспитанию, незначительно – в проектах по работе с
одаренными детьми, художественному творчеству, и менее
всего – в техническом творчестве, экологическом
воспитании, туризме и краеведении;
 учреждения культуры участвуют в реализации проектов
двух направлений: «Художественное творчество» и «Работа с
одаренными детьми»;
 спортивные организации не задействованы совсем;
 проект
«Дополнительное
образование
детей
в
медиаресурсах» реализуется недостаточно. Это вызвано
ограниченными
материально-техническими ресурсами,
отсутствием квалифицированных специалистов или просто
недостаточностью кадров;
 к сожалению, в системе дополнительного образования
зональной территории, не учитывая однопрофильные
учреждения дополнительного образования г. Мичуринска,
естественнонаучная, туристско-краеведческая и техническая
направленности
наименее
представлены.
Требуются
целенаправленные усилия по развитию данного сегмента.

