Сборник посвящен талантливым,
творческим работникам сферы образования.
В сборник вошли фамилии людей, которые стояли у истоков внешкольного
образования России, те, кто своим трудом создавал и прославлял систему дополнительного
образования.
В сборнике фамилии руководящих работников, педагогов, которые последние 10 лет
активно принимали участие и достигали высокой результативности во всероссийских
мероприятиях, которые проводил Федеральный центр технического творчества учащихся
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(далее – ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН») с учащимися и работниками сферы образования:
Всероссийский открытый творческий конкурс работников образовательных
организаций в сфере дополнительного образования «Педагогическая планета»;
Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных программ по
научно-техническому творчеству «Траектория технической мысли»;
Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп»;
Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы качества и
результативности функционирования организаций (учреждений) системы дополнительного
образования детей и взрослых в современных условиях».
Всероссийская научно-практическая конференция «Программно-методическое
обеспечение педагогической деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых».
В сборнике фамилии наших партнёров, благодаря которым мы проводили совместные
всероссийские мероприятия под эгидой Министерства образования и науки Российской
Федерации.
В год 100-летия системы дополнительного (внешкольного) образования хочется
сказать слова благодарности, всем, кто имеет отношение к великому долгу-служению детям.
Слова признательности Вам за создание, развитие системы, за творческий подход к
делу, за профессионализм, за любовь к детям, за привитие им чувства любви и уважения к
своей стране, государству, нашему любимому делу.
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Часть 1. «Ты помнишь, как все начиналось…
или история становления дополнительного образования детей России»
Голованов Виктор Петрович,
главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования»,
руководитель секции дополнительного образования детей
Педагогического общества России, доктор педагогических наук,
профессор, Заслуженный учитель РФ, Почетный работник сферы
молодежной политики РФ

Мгновения спрессованы в года, мгновения спрессованы в столетия…
Система внешкольного образования, так она называлась до революции, возникла еще в середине XIX века, и
изначально не входила в государственную систему народного образования, объединяя такие формы, как публичные
лекции, вечерние школы, народные библиотеки и театры, народные университеты, профессиональные курсы,
повторительные классы и т. д. Таким образом, период становления внешкольного образования начинается намного
раньше официальной даты включения этой сферы социально-педагогической деятельности в государственную
систему народного образования России.
Многие коллеги считают, что система внешкольного образования только в июне 1918 г. обрела статус
государственной. И связано это для многих с созданием, по их мнению, первым детским внешкольным учреждением
- Станцией юных любителей природы, созданным по инициативе большевика Ивана Васильевича Русакова,
председателя Сокольнического Совета рабочих депутатов Москвы. Иван Васильевич был детским врачом и горячим
любителем природы. Он мечтал создать на станции такие условия, в которых дети могли бы сочетать учебу в школе с
познанием тайн природы. И 15 июня 1918 года открылась Станция юных любителей природы, которую возглавил
молодой биолог Борис Васильевич Всесвятский. Для многих эта дата и является определенной вехой в развитии
внешкольного образования, системной внешкольной работы с детьми в нашей стране. От момента начала
деятельности этого учреждения и стали вести отсчет времени существования государственной системы
(внешкольного) дополнительного образования детей.
Но есть и другая точка зрения: на государственном уровне решение о развитии внешкольного образования
было принято в ноябре 1917 года, когда в Народном комиссариате просвещения РСФСР был создан отдел
внешкольного образования, который возглавила Н.К. Крупская. Это первопричина, а далее - развитие сети и форм
внешкольного образования, проведение съезда по внешкольному образованию.
Обращение к истокам становления и развития отечественной сферы дополнительного образования детей —
это стремление не просто проанализировать одну из уникальных областей педагогической теории и практики,
попытка рассмотреть особенности формирования, изменения, характера детерминации такого рода комплексной,
межотраслевой и междисциплинарной по своей сути сферы социальной жизни, как дополнительное образование
детей. Это нужно еще и для того, чтобы понимать, как сегодняшнему управленцу, руководителю и педагогическому
работнику работать сегодня, используя наиболее ценное из накопленного богатого опыта и стремясь избежать
вероятных ошибок.
А это, к сожалению, происходит. Ряд чиновников забывают правило, что модернизация современной сферы
дополнительного образования детей не предполагает отрицание имеющегося, а требует его обновление, включение
нового в оправдавший и доказавший свою эффективность накопленный опыт.
Современные научные исследования приоткрывают многие тайны нашей недавней истории. С XIX в.
образование становится в Европе и, в частности в России, активным социально-формообразующим элементом.
Именно тогда, в середине XIX в., в России сложился уникальный социальный институт внешкольного образования,
ставший позднее институтом внешкольного воспитания, а в современных условиях — сферой дополнительного
образования детей, обладающей особым потенциалом, позволяющим все большему числу людей успешно
адаптироваться к современному социуму, реализовывать себя в условиях интенсивного развития современных
технологий.
Существуют различные трактовки периодизации в истории дополнительного образования детей. Прежде
всего, в изучении данного процесса можно выделить ряд ключевых сущностных этапов: дореволюционный
(внешкольное образование); советский (внешкольное воспитание); современный (дополнительное образование
детей); новейший (дополнительное образование детей и взрослых).
В разное время проблема внешкольного образования решалась по-разному. Так, «следы» дополнительного
образования детей можно найти на любом из этапов истории цивилизации, фактически оно возникло и развивалось
вместе с основным.
Это, прежде всего, социальный смысл и функции воспитания, природа творчества; идея саморазвития,
самоорганизации, самосовершенствования человека, приобретения им новых знаний, способностей, опыта, которая
исходит из общей идеи приоритета сознания, как носителя духовности, над бытием.
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Российское внешкольное образование — это органическая составляющая российской пореформенной эпохи
со всеми ее противоречиями.
Историко-педагогическое исследование современного дополнительного образования детей как целостного и
одновременно многосоставного, многоаспектного, многоуровневого, полисферного социально-педагогического
явления, тесно связанного и с процессами, происходящими в образовательной практике, и логикой развития
социокультурной жизни.
Зарождение внешкольного образования во второй половине XIX в. — это образование, прежде всего
взрослых, а затем и детей, которое было обусловлено определенными социально-экономическими, политическими и
культурными условиями России в этот период: переход страны к капиталистическому, машинному способу
производства (для которого требовался более образованный рабочий); осознание прогрессивной частью общества
необходимости просвещения широких народных масс; подъем гуманистической мысли и демократизация
общественной жизни страны, где одной из форм ее проявления было становление и развитие местного
самоуправления.
Выдающиеся деятели просвещения того времени (писатели, композиторы, другие представители
интеллигенции) внесли неоценимый вклад в дальнейшую разработку теории и практики построения процесса
воспитания на принципиально новой основе, предполагающей уважение личности обучающегося, развитие его
природных способностей, в том числе и во внешкольном образовании.
Весьма ценны, в этой связи, педагогические взгляды великого русского педагога К. Д. Ушинского, который
считал, что «нельзя преувеличивать влияние школы на развитие ребенка. Школа не имеет права вторгаться в
чуждую ей область и мешать своими уроками влиянию других великих воспитателей человека: природы и жизни».
Одной из основных задач учителя он видел в том, чтобы не только передавать знания, но и развивать в нем (в
ученике) желания и способность приобретать новые знания.
В современной трактовке с учетом развития педагогической теории и практики это положение могло бы
звучать несколько по-иному: современное общеобразовательное учреждение должно иметь в своей образовательной
системе такие компоненты основного и дополнительного образования, которые в образовательных целях позволяют
широко использовать возможности природной и социокультурной среды, создавать условия и ситуации, влияющие
на развитие мотивации и способностей ребенка к познанию, научному и социальному творчеству,
самосовершенствованию.
В период своего зарождения и вплоть до Октябрьской революции внешкольное образование не носило
государственный характер. Оно развивалось, главным образом, на основе «частной инициативы» различных
общественных объединений, союзов, кооперации, профсоюзов, отдельных личностей и органов местного
самоуправления. Появились учреждения и организации, деятельность которых была направлена на распространение
знаний среди народных масс.
Конец XIX — начало ХХ в. характеризуется разнообразными направлениями научных исследований в
области педагогического знания и заметного влияния педагогических теорий на характер детских учреждений, их
образовательную жизнь.
По мнению инициаторов внешкольного образования, реализация этих принципов возможна только в
альтернативной школе педагогической среде, где доминирует право ребенка на свободный выбор и самоопределение.
Именно идея о свободном выборе и праве ребенка на ее осуществление в собственном образовании является, с
нашей точки зрения, приоритетной для современного дополнительного образования детей.
Первыми внешкольными объединениями как факторами развития личности были клубные объединения,
спортивные площадки, летние оздоровительные колонии. Заслуга в этом представителей прогрессивной
интеллигенции - П.Ф. Лесгафта, С.Т. Шацкого, А.У. Зеленко, К.А. Фортунатова и др., которые, пытаясь
противостоять консерватизму официального воспитания и образования, говорили о создании благоприятных условий
для развития индивидуальных качеств личности ребенка, а также о формировании у него ответственности,
солидарности, товарищества.
Из всех институтов воспитания эти объединения были наиболее демократичны, т. к. обеспечивали равное
участие детей и взрослых в управлении и организации жизнедеятельности коллективов.
Из практических начинаний С. Т. Шацкий делает педагогически значимые выводы, главный из которых:
«Воспитание есть особым образом организованная жизнь детей». Для детей важен факт участия в деятельности
сообщества сверстников, подчеркивал С.Т. Шацкий, — они влияют друг на друга сильнее, чем взрослые.
Руководители детских сообществ должны работать вместе с ними, становиться членами единого коллектива.
Эту мысль актуализирует позднее А. С. Макаренко, развивший теорию и методику деятельности детского
коллектива. Внешкольное образование в конце XIX — начале XX в., преодолевая большие трудности, развивалось на
общественных гуманистических началах как яркое демократическое явление, связанное с осуществлением на
практике идеалов свободного образования и просвещения народа, где огромную роль сыграли такие общественные
движения, как частная инициатива и местное самоуправление. Учреждениями внешкольного образования в этот
период был накоплен богатый организационно-педагогический опыт.
К сожалению, после Октябрьской революции теоретические разработки известных педагогов прошлого,
богатейший практический опыт учреждений были забыты. Надеемся, что сегодня, когда страна осуществляет
реформирование местного самоуправления, прошлый опыт будет востребован и послужит делу развития
современной сферы дополнительного образования детей и взрослых. Что же, на наш взгляд, осталось актуальным на
сегодняшний день? Главное:
1. Необходимость создания условий и возможностей, которые помогли бы детям жить богатой
эмоциональной и умственной жизнью.
2. Акцент в обучении на усвоении практически значимых для жизни детей и взрослых знаний.
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3. Отношения между педагогами и детьми как отношения между старшими и младшими товарищами.
4. Воспитание у детей чувства товарищества, солидарности, коллективизма.
С. Т. Шацкий писал: «Мы — товарищи детей ... и не должны держаться за свой авторитет, чтобы не подавить
ребят. У нас дети должны почувствовать себя маленькими распорядителями своей общей жизни; наша колония —
это детский кружок, который сам для себя создает законы».
Развитие внешкольного образования в дореволюционный период показывает, что, возникнув как
самостоятельная деятельность, внешкольная работа приобрела педагогический статус благодаря многообразию
видов, форм демократической организации детей и взрослых, опирающихся на прогрессивные традиции народной
педагогики. Являясь частью социокультурной среды, внешкольные объединения всегда своей деятельностью
реализовывали принцип связи образования с жизнью, активно откликаясь на все изменения, как в потребностях
самого ребенка, так и общества. Таким образом, на рубеже XIX — XX вв. в России была разработана теория
внешкольного образования.
К концептуальным основам сферы современного дополнительного образования детей в России,
которые были заложены в дореволюционную эпоху, можно отнести: учет индивидуальных склонностей и
возрастных особенностей воспитанников; добровольность, свободу выбора детьми нужного им учреждения и
конкретного детского объединения; открытость и общедоступность системы внешкольного образования,
отсутствие ограничений при приеме; бесплатность занятий.
Именно после Октябрьской революции внешкольное образование наряду с дошкольным воспитанием было
включено в общую систему народного просвещения. В Народном комиссариате просвещения в ноябре 1917 г. был
создан отдел внешкольного образования. Основная задача отдела заключалась в развертывании культурнопросветительной работы. Деятельность внешкольных учреждений начиналась в центральных станциях юных
натуралистов и опытников сельского хозяйства, станциях юных техников, детских спортивных школах, детских
парках, домах культуры. Она была направлена на удовлетворение интереса детей к одной из отраслей знаний,
организацию досуга школьников, оказание помощи в выборе занятий, обучение навыкам участия в общественной
работе, развитие творческих и познавательных интересов.
Особый импульс развитию внешкольного образования, отделу внешкольных учреждений дал I
Всероссийский съезд по просвещению, проходивший в Москве 25-28 августа 1918 г. На съезде работала внешкольная
секция, разработавшая основные положения внешкольного образования.
Картина развития внешкольного образования, внешкольной работы в 20-30-е гг. прошлого века была очень
яркой, наполненной событиями и противоречиями. Издавались десятки журналов, где регулярно публиковались
научно-педагогические и методологические материалы по внешкольному воспитанию. Создавались все новые и
новые организационные системы, способствующие включению детей в активную созидательную деятельность по
интересам, помогающие содержательно проводить досуг и получать основы профессионального мастерства.
Поражает уже само обилие форм: детские лагеря отдыха, школы-клубы, опытные станции, избы-читальни,
трудовые коммуны, детские театры и библиотеки, научные и экскурсионные станции, туристские и краеведческие
центры, спортивные клубы. Отрадным фактом для того времени было стремление педагогов не только увеличить
число внешкольных учреждений, но и теоретически осмыслить накопленный опыт и дать научно-методическое
основание внешкольного образования. Именно тогда были определены основные задачи внешкольного образования,
внешкольного воспитания и внешкольной работы.
Важную роль в определении содержания внешкольной работы сыграла деятельность Н. К. Крупской.
Основными принципами этой работы Н. К. Крупская считала следующие: внешкольная работа не должна быть
продолжением школьной учебы; она должна охватывать всех детей; внешкольный работник должен строить свою
работу так, чтобы она развивала индивидуальность ребенка и формировала умение жить в коллективе, быть
коллективистом; всячески развивать инициативу детей, помогать им в их творческой работе, максимально
использовать игру; участие в кружках должно быть добровольным; необходима дифференциация детских
интересов, содействие подростку в выборе профессии. Говоря о сущности и воспитательных возможностей
внешкольной работы, Н. К. Крупская отмечала, что она «может помочь правильному воспитанию детей, создать
условия для всестороннего развития». «Нужно давать детям свободу выбора, возможность проявлять инициативу»,
— писала она. Таким образом, Надежда Константиновна Крупская имеет непосредственное отношение к истокам
дополнительного образования детей
В 20-е — начале 30-х гг. XX в. усилиями Н. К. Крупской, А.В. Луначарского, С. Т. Шацкого велись
теоретические разработки проблем внешкольного образования, внешкольной работы, внешкольного воспитания,
практическое создание условий для ее осуществления. Были определены основные задачи внешкольного
образования, внешкольной работы: развитие способностей и интересов детей; повышение их интеллектуального
уровня и творческой активности. Принципами внешкольного образования, внешкольной работы выступали:
добровольность участия детей в работе; их самодеятельность; массовость (не в смысле обязательности, а в смысле
доступности для всех).
Труды теоретиков внешкольного образования, внешкольного воспитания, внешкольной работы оказались
востребованными в 60-е гг. Именно тогда стала пользоваться широкой известностью методика И. П. Иванова,
который, опираясь на идеи А. С. Макаренко, в Ленинграде, во Фрунзенском доме пионеров, создал школу
пионерского актива «Коммуна юных фрунзенцев», здесь моделировались отношения творческого содружества, или
сотрудничества всех фрунзенцев — взрослых и подростков. Здесь не было деления на «актив» и «пассив», здесь все
стремились прийти на помощь друг другу, прожить день с пользой для себя, для людей, для всего коллектива. Здесь
работа коллективно обдумывалась и коллективно выполнялась, для ее выполнения создавался совет дела. Вся
деятельность ребят понималась как творчество — личное и общественное. Благодаря Коммуне юных фрунзенцев
появились и стали распространяться по всей стране, в разных вариантах, трудовые десанты, вечера разгаданных и
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неразгаданных тайн, пресс-конференции, города веселых мастеров, диспуты и многие другие формы общей
гражданской заботы школьников об улучшении своей и окружающей жизни.
В 60-70-е гг. прошлого века принципами внешкольного воспитания, внешкольной работы уже выступали:
массовость и общедоступность занятий на основе добровольного объединения детей по интересам; развитие их
инициативы и самодеятельности; общественно полезная направленность деятельности; разнообразие форм
внешкольной работы; учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Изучая страницы жизни истории советской школы 60-70-х гг. XX в., начинаешь понимать ту огромную роль,
которую сыграли теоретические труды и практический опыт В. А. Сухомлинского. Сейчас, когда возник интерес к
гуманизации образования, его имя оказалось вновь востребованным.
Чтобы подытожить проведенный здесь исторический анализ внешкольного образования, внешкольного
воспитания, внеурочной работы в отечественной педагогической науке и практике, еще раз отметим те
теоретические, методические и практические основы, на которых в 90-е гг. XX в. начала создаваться, выстраиваться
заново современная сфера дополнительного образования детей.
1. Историческими предпосылками возникновения и становления отечественной системы дополнительного
образования детей послужили теория и практика внешкольного образования, общественного воспитания, социальнокультурной деятельности, детского движения, попечительской и благотворительной деятельности в России.
Специфика современного дополнительного образования детей обусловлена самими причинами, историкокультурными обстоятельствами его возникновения как социально-культурного и социально-педагогического
явления.
Именно в это время были сформулированы ее основополагающие принципы: учет индивидуальных
наклонностей и возрастных особенностей воспитанников; добровольность, свобода выбора детьми нужного им
учреждения и конкретного детского объединения; открытость и общедоступность системы внешкольного
образования, отсутствие ограничений при приеме; бесплатность занятий.
2. При всех отмеченных недостатках и неиспользованных возможностях дополнительное образование детей,
как неотъемлемая часть системы непрерывного образования, предоставляла детям дополнительные условия для
развития их интересов и способностей. Она расширяла рамки школьных занятий, стимулировала развитие
творческой и познавательной активности, помогала «найти себя», друзей, занятие по душе. Опыт, как позитивный,
так и негативный, накопленный российской и советской педагогикой, школой, внешкольными учреждениями,
является ценнейшим педагогическим капиталом, без которого было бы невозможно строить современную систему
дополнительного образования детей.
3. Обращение к теории и практике внешкольного образования позволило нам выделить ряд ключевых идей,
составляющих парадигму современного дополнительного образования детей. К таким идеям можно отнести
следующие: образование есть внутреннее развитие человеческой личности, т.е. самообразование, а не только
получение знаний; основой образования может быть только сама личность ребенка. Дети, сообразно своему возрасту
и уровню развития, склонностям и силам, должны активно участвовать в выработке учебного плана, и только в этом
случае учение будет иметь осмысленный характер; свободные школы или клубы должны дать детям возможность
жить настоящей жизнью детства, создать условия для игры, труда, музыки, чтения, самообразования, взаимопомощи
и, что самое главное, доставить им радость. Важно организовать жизнь детей, но ничего им не навязывать; педагоги
должны уметь понимать интересы детей и ощущать единство с ними. Позиция педагога характеризуется такими
словами как: солидарность, соучастие, помощь, взаимодоверие, совет в жизненных делах; творчество и право выбора
— это главные принципы, на которых строится образование личности ребенка; только согласие, гармония действий,
сотворчество всех участников жизнедеятельности учреждения (школы, клуба и пр.) могут создать неповторимый
образ, «дух школы» и среду, благоприятную для воспитания детей.
4. Идея о свободном выборе и праве ребенка на его осуществление в собственном образовании (образовании
себя) является, с нашей точки зрения, ключевой для теории современного дополнительного образования детей.
5. Дополнительное образование детей в современной России представляет собой культурно обусловленное
социально-педагогическое явление, многоуровневый социальный институт, развитие которого в современных
условиях предполагает интеграцию его обучающей, воспитательной, развивающей, социально-реабилитационной и
адаптационной функций. Дополнительное образование детей реализуется в государственных и негосударственных
образовательных учреждениях различных типов, а также в учреждениях культуры, физической культуры и спорта, в
общественных объединениях и т. д.; деятельность детей организуется в одновозрастных или разновозрастных
объединениях по интересам, учреждениях дополнительного образования детей, дифференцированных по различию
их потенциалов и охвату образовательных областей (однопрофильных или многопрофильных), в совокупности
составляющих сеть учреждений дополнительного образования детей.
6. Дополнительное образование детей — своеобразный педагогический феномен, обусловленный объективно
существующими детерминантами (среди которых особо выделяются социологические и антропологические
детерминанты) и направленный на сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка, создание и
развитие пространства творческой созидательной жизнедеятельности и детского благополучия.
7. Отечественное дополнительное образование детей является уникальной системой, состоящей из
аксиологической,
теоретико-методологической,
педагогической,
организационной
(институциональной),
нормативно-правовой, экономической, управленческой подсистем, отражающих разнообразные аспекты развития
федеральных, региональных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
8. Дополнительное образование детей характеризуется как процесс становления психических свойств и
функций, обусловленный взаимодействием растущего человека с взрослыми и социальной средой.
9. В дополнительном образовании детей происходит ориентация на развитие личности ребенка, так как чем
гармоничнее будет общекультурное, социально-нравственное и профессиональное развитие личности, тем более
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свободным и творческим будет человек. Дополнительное образование детей удовлетворяет личностным запросам, т.
к., согласно Л. С. Выготскому, наиболее ориентировано на «зону ближайшего развития», т. е. на психические
функции, которые уже созрели у ребенка и готовы к дальнейшему развитию. Дополнительное образование детей —
развитие личности в гармонии с общечеловеческой культурой — зависит от уровня базовой гуманитарной культуры.
Чем разнообразнее и продуктивнее значимая для личности деятельность, тем эффективнее происходит овладение
общечеловеческой и профессиональной культурой. Процесс общего, социально-нравственного и профессионального
развития личности приобретает здесь оптимальный характер, поскольку обучающийся (воспитанник) выступает
субъектом обучения. Дополнительное образование детей характеризуется саморазвитием личности, которое зависит
от степени творческой направленности образовательного процесса.
10. Содержание дополнительного образования детей отражает: рекреативно-оздоровительное развитие
ребенка; организацию и формирование нового социального опыта; психолого-педагогическую и поддержку детям в
индивидуальном развитии; персонификацию объемов и темпов усвоения дополнительных образовательных
программ; уровни развития личности, выделенные в соответствии с социально-философской градацией содержания
свободного времени (досуговый уровень, уровень потребления готовых знаний, интеллектуально-поисковый и
креативно-созидательный уровни).
Анализ преобразований, проводившихся в последнее десятилетие, говорит о том, что в нашей стране
сложилась достаточно эффективная современная система дополнительного образования детей, вобравшая в себя
многое из того, что было во внешкольном образовании, внешкольном воспитании, во внешкольной работе.
Однако для того чтобы добиться более высоких результатов, необходимо решить множество сложных
проблем. Вот наиболее значимые: усиление законодательной базы, дополнение ее документами, необходимыми для
полноценного функционирования и развития сферы дополнительного образования детей; создание целостной
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов в педагогических вузах и институтах
повышения квалификации с учетом особенностей работы педагогов в разных образовательных учреждениях;
развитие системы дистанционного образования; развитие дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования, создание системы, позволяющей учитывать возможности внеурочной и внеклассной работы,
особенности содержания базового (основного) и профессионального образования; поиск наиболее эффективных
связей общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования и учреждений
дополнительного образования детей, развитие новых форм сотрудничества образовательных учреждений с
общественными и государственными организациями; работа с семьей на более высоком уровне, направленная на
активное вовлечение родителей в сотворческую деятельность с детьми; создание нового поколения дополнительных
образовательных программ, пособий, учебников для системы дополнительного образования детей, учебнометодических комплексов, а также аудиовизуальных, компьютерных материалов, отвечающих всем современным
требованиям; материалов, обеспечивающих педагогу возможность разноуровневой работы с детьми и настоящего
сотрудничества ребенка и взрослого; поиск путей интеграции в систему дополнительного образования детей таких
групп детей, которые обладают особенностями психического и физического развития, т. е. относятся к числу
социально неблагополучных.
Решение этих и других проблем во многом зависит от профессионализма, увлеченности делом, творческих качеств
тех, кто начинает свою трудовую деятельность в XXI в.

9

Дополнительное образование детей России в лицах и судьбах ВЫПУСК № 2

Часть 1. «Ты помнишь, как все начиналось…
или история становления дополнительного образования детей России»
Золотарева Ангелина Викторовна,
доктор педагогических наук, профессор кафедры дополнительного и
технологического образования, Заслуженный учитель Российской
Федерации, Ректор института развития образования Ярославского
государственного
педагогического
университета
имени
К. Д. Ушинского

От внешкольного к дополнительному образованию детей: этапы исторического
развития

Дополнительное образование детей, в недалеком прошлом, внешкольное воспитание – своеобразный
феномен системы образования. Передовые мыслители сначала в философии, а затем и в педагогике определяли
внешкольное образование как ступень, на которой человек определяет самого себя в процессе постоянного
творчества, обретает свое призвание, индивидуальность, место в жизни. В России становление системы
внешкольного образования детей шло своим особым путем, в результате которого была создана уникальная система
сначала внешкольных учреждений, а затем учреждений дополнительного образования детей.
В конце XIX века во многих городах России были предприняты попытки организации первых внешкольных
учреждений, во многих городах, в основном на благотворительные средства и средства местных педагогических
обществ создавались детские парки, театры, клубы, летние колонии, проводились различные массовые детские
мероприятия. Идеи объединения детей в товарищества с целью развить у них чувство солидарности и
ответственности были реализованы в практике детских клубов, создаваемых С.Т. Шацким, А.У. Зеленко, А.А.
Фортунатовым, Л.К. Шлегером, П.Ф. Лесгафтом, Л.Д. Азаревичем и другими педагогами. Они считали главной
задачей внешкольных учреждений развитие личности ребенка, стремление помочь ему выбрать занятие по душе, создание условий для его разумного досуга. Все эти учреждения, наряду с образовательной выполняли и культурнодосуговую функцию, в основе которой лежал постулат, что в свободном общении людей образовательное значение
имеет не то общение, которое происходит на почве общего отдыха и развлечений, но то, которое имеет место на
почве общего дела.
К тому же времени относится и появление самого понятия «внешкольная работа». Однако в него
вкладывался несколько иной смысл по сравнению с современным пониманием; этим словосочетанием называли
культурно-просветительскую работу среди детей. Но благодаря развитию педагогической мысли можно утверждать,
что к концу XIX - началу ХХ веков сложились основные принципы теории и методологии внешкольного образования
(воспитания), как неформального, дополнительного, продолженного, основанного на свободе выбора, творчестве,
энтузиазме.
В 20-е годы в России появляются детские секции при партийных и комсомольских ячейках, детские
объединения и клубы, которые ставили своей задачей организацию общественно полезной деятельности детей и их
досуга, а главным образом - осуществить идейное воспитание подрастающего поколения. Именно они стали основой
детских политических организаций и прообразом современных внешкольных учреждений. Эти годы - период
развития сети внешкольных учреждений в России: открытие первого в стране Дома пионеров, Центральной детской
экскурсионно-туристической станции, Центральной станции юных техников, Дома художественного воспитания и
др.
С 30-х годов внешкольная работа стала рассматриваться как часть общего процесса коммунистического
воспитания. Внешкольное образование было заменено внешкольным воспитанием. Недостаточное количество школ,
отсутствие в них хорошо поставленной воспитательной работы, массовая неграмотность и беспризорность детей
диктовали необходимость внешкольных форм работы. Кроме того, создание первых пионерских отрядов, быстрый
рост и развитие пионерского движения в стране потребовали соответственной базы для работы с детьми. Это
повлекло за собой изменение некоторых функций внешкольных учреждений, особенно Домов пионеров. Наряду с
кружковой и клубной работой все большее значение приобретает их деятельность как центров инструктивнометодической и организационно-массовой работы с пионерскими организациями, базирующимися в школах.
К концу 40-х годов в стране, в основном, сложилась система внешкольной воспитательной работы с детьми.
Определились основные типы внешкольных учреждений – многопрофильные (Дворцы и Дома пионеров, детские
городки, станции и пр.) и специализированные (станции юных техников, натуралистов, туристов; музыкальные,
художественные, спортивные школы). Были сформулированы основные принципы внешкольного воспитания:
идейная направленность, связь с жизнью, опора на пионерскую и комсомольскую организации, обеспечение
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возможности участия каждого в различных видах деятельности в соответствии с возрастом. Оформились педагогические требования к внешкольным учреждениям как учреждениям воспитательным.
В послевоенный период (50-е годы) основной задачей внешкольных учреждений была помощь школьникам
в успешной учебе и содействие воспитанию разносторонне развитых и активных строителей коммунистического
общества. К этому времени значительно расширилась сфера деятельности пионерской организации. Поэтому,
развитие внешкольной работы нельзя рассматривать в отрыве от детского и молодежного движения, Всесоюзных
пионерских маршей, школ актива.
В 60-е годы оживлению внешкольной работы способствовала коммунарская методика, разработанная и
апробированная во внешкольных учреждениях города Ленинграда. В 70 - 80-е годы сеть внешкольных учреждений
стала развиваться еще более быстрыми темпами. В этот период была издана одна из первых книг об истории
развития внешкольных учреждений под редакцией Л.К. Балясной. В эти годы создается широкая сеть
специализированных внешкольных детских учреждений с учетом дифференциации интересов детей. Это –
учреждения министерства речного и морского флота, технические кружки и клубы, в содержание работы которых
входит радиоэлектроника, автоматика, телемеханика, биохимия, генетика, космонавтика; специализированные
детские парки и пр. Усилилась тенденция повышения ответственности предприятий и учреждений за организацию и
материально-техническое обеспечение деятельности детей по своему профилю в свободное время. Появляются
детские театры, ансамбли, активизируется работа клубов по месту жительства, организация работы с детьми в
разновозрастных отрядах. Особое развитие получают различные направления массовой работы: Всесоюзные недели,
ярмарки, смотры, конкурсы, праздники, акции.
Во второй половине 80-х годов с развитием концепции непрерывного образования образовательновоспитательная деятельность заняла приоритетное положение в системе работы внешкольных учреждений.
Центральное место во внешкольной работе принадлежит развивающейся личности, проблемам ее нравственного и
профессионального самоопределения. Преодолению формализма и администрирования в большей степени
способствует освобождение внешкольной работы от жесткой регламентации. Внешкольным учреждениям
возвращаются их права: самостоятельной разработки программ своей деятельности, определение структуры,
численности детских коллективов и педагогических штатов.
Анализируя положение внешкольной работы к 90-м годам ХХ века, можно отметить наиболее высокий
уровень развития внешкольных учреждений как составной части социума. Кроме того, сформировались главные
особенности, отличающие их от школы: свобода выбора деятельности, педагога, обучающей программы;
возможность менять виды деятельности, коллектив, педагога; главным организующим началом является не урок, а
творчество в различных его проявлениях; между ребенком и педагогом сложились особые взаимоотношения
сотрудничества и сотворчества; индивидуальный подход в сочетании с социальной направленностью деятельности
позволяют ребенку найти свое место в жизни, получить допрофессиональную или начальную профессиональную
подготовку.
В 1992 году новый закон РФ «Об образовании» вернул внешкольным учреждениям статус образовательных
учреждений для детей. «Внешкольное воспитание» было заменено на «дополнительное образование детей».
Инициаторами создания системы дополнительного образования в России можно назвать А.К. Бруднова и А.Г.
Асмолова.
Новое предназначение дополнительного образования детей рассматривается в трех аспектах:
-как вариативная часть общего среднего образования, направленная на формирование мотивации личности
ребенка к познанию и творчеству;
-как специфическая среда, необходимая для творческого развития ребенка, его самореализации,
самопознания, самоопределения;
-как открытая образовательная система, способствующая психолого-педагогической поддержке и
социальной защите ребенка в современных социально-экономических условиях 1.
В современном виде, дополнительное образование детей можно охарактеризовать как тип образования,
объединяющий обучение, воспитание и развитие в единый процесс освоения добровольно избранного человеком
вида деятельности или области знаний, выходящих за рамки стандарта обязательного (общего, начального, среднего
или высшего профессионального) образования, направленный на удовлетворение и развитие интересов,
предпочтений, склонностей, способностей, творческого потенциала ребенка, его личностного самоопределения,
самореализацию и социализацию.
В государственной образовательной политике России развитию дополнительного образования детей
уделяется большое внимание: разработана Концепция развития дополнительного образования детей, реализуется
приоритетный проект «Доступное дополнительное образование». Основная задача реформирования системы
образования России на рубеже ХХ–ХХI века состоит не только в обеспечении перевода внешкольного воспитания в
систему дополнительного образования детей, но и в развитии системы общего образования за счет потенциала
дополнительного образования. Использование возможностей дополнительного образования способствует
модернизации целей, содержания, организации и ожидаемых результатов общего образования, обеспечивает переход
от традиционного содержания (стандартов) к содержанию, соответствующему новым ожиданиям населения или
социальному заказу образованию.
Дополнительное образование не только стало частью системы общего образования, но и приобрело
межведомственный характер. В настоящее время возможность получения дополнительного образования в
Российской Федерации обеспечивается государственными (муниципальными) организациями различной
ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и другие), а также негосударственными
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(коммерческими и некоммерческими) организациями и индивидуальными предпринимателями. Образовательные
инициативы активно предлагаются музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-выставочными
площадками, общественными организациями. Получили распространение такие инновационные организационные
формы, как кванториумы, парки и музеи науки, эксплораториумы, детские компьютерно-мультипликационные
студии, студии робототехники, 3-d моделирования и прототипирования и другие.
В дополнительном образовании детей расширяется возможность применения новых образовательных форм
(сетевое, электронное обучение и др.) и технологий (антропологических, инженерных, визуальных, сетевых,
компьютерно-мультипликационных и др.). Развивается рынок услуг и сервисов неформального и информального
образования (образовательные онлайн ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные приложения и др.).
Фактически эта сфера становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий
будущего, а персонификация дополнительного образования определяется как ведущий тренд развития образования в
ХХI веке.
Сфера дополнительного образования включается в инновационные образовательные практики,
основанные на разнообразных внешних и внутренних механизмах интеграции и сетевого взаимодействия
организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.
Однако, при планировании реформ в российском образовании, потенциальные возможности
дополнительного образования детей пока не задействованы в должной мере. Медленно меняется содержание и
формы организации дополнительного образования, что ведет к консервации этой системы и слабому проникновению
в нее инновационных разработок и современных технологий. Существуют сложности при разработке региональных
программ развития этой сферы, формировании муниципальных и государственных заданий организациям,
реализующим программы дополнительного образования. Новые процессы персонифицированного финансирования
трудно приживаются в практике деятельности образовательных организаций. Важно также создавать новые условия
для подготовки педагогических кадры к созданию эффективных программ и практик дополнительного образования.
В современных условиях важно использовать все способы, как традиционные, так и новые, для развития российской
системы дополнительного образования детей.
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Часть 1. «Ты помнишь, как все начиналось…
или история становления дополнительного образования детей России»
Никулин Сергей Кириллович,
директор Федерального центра технического творчества учащихся
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН»

1982 году окончил вечернее отделение Всесоюзного заочного политехнического института по специальности
«технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
В 1990 году окончил вечернее отделение Московского областного педагогического института им. Н.К.
Крупской по специальности «общетехнические дисциплины и труд».
В 1994 году окончил вечернее отделение аспирантуры Института общего образования Минобразования
России.
Кандидат педагогических наук – с 1994г., доктор педагогических наук – с 2005г., профессор – с 2007г.
С 1972 г. по 1974 г. – служба в ВС СССР.
С 1975 г. по 1978 г. – токарь Калининградского машиностроительного завода.
С 1978 г. по 1983 г. ст. лаборант, преподаватель, зам. директора Болшевского авиатехникума.
С 1983г. по 1988 г. зам. директора ТУ № 89 г. Королева Московской области.
С 1988г. по 1989 г. – ведущий инженер Главного управления профессионально-технического образования
Министерства народного образования РСФСР.
С 1989 г. по 1992 г. - директор Центрального дома техники учащихся профессионально-технических учебных
заведений РСФСР Министерства народного образования РСФСР.
С 1992 г. по 2013г. - директор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Федеральный центр технического творчества учащихся».
С 2014г. по н\в – директор Федерального центра технического творчества учащихся МГТУ «СТАНКИН».
Награжден государственными, ведомственными, общественными наградами: медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени»; медаль «В память 850–летия Москвы»; Почетный знак федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; знак «Отличник ПТО РФ»; медаль «80 лет
ОСОВИАХИМ, ДОСААФ, РОСТО»; медаль «Патриот России»; серебряная и золотая медали ВДНХ СССР; почетный
орден «Экологический щит России».
Имеет звания: «Заслуженный учитель Российской Федерации», лауреат Премии Правительства Российской
Федерации в области образования, «Ветеран труда», «Ветеран профтехобразования России», «Почетный член
Общества Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов», «Лауреат премии им. А.Г. Неболсина».
Автор более 200 публикаций по актуальным проблемам научно-технического творчества детей и молодежи.
Основатель и главный редактор образовательного научно-популярного журнала «Дети, техника, творчество»
(2000-2014гг.), заместитель главного редактора научно-практического образовательного журнала «Техническое
творчество молодежи», член Союза журналистов России.
Член Совета по сохранению наследия нации в Совете Федерации.
Член Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
Действительный член Академии профессионального образования и Международной академии наук
педагогического образования.
Из истории возникновения дополнительного (внешкольного) образования детей
Идея организации станции юных техников впервые прозвучала в 1922 году на страницах журнала «Наша работа».
Страна технически развивалась, что вызывало интерес пионеров и школьников к технике и творческой работе. При
пионерских отрядах начинают создаваться различные технические кружки и мастерские.
В 1924 году в Москве были проведены первые авиамодельные соревнования, организатором которых был Н. А.
Бабаев, позднее старший спортивный комиссар Центрального аэроклуба СССР.
В том же году начинает развиваться радиолюбительство. По желанию юных читателей в 1926 году журнал «Знание –
сила» организовал для радиолюбителей заочные курсы, на которые было зачислено 800 школьников, среди заочников
этих курсов были даже учителя. Позднее на страницах журнала появляются, например, такие заметки юных
радиолюбителей: «Как я радиофицировал дом, в котором живу».
Движение юных техников успешно развивалось и требовало более четкого организационного оформления. В мае
1926 года Центральное бюро пионеров при ЦК ВЛКСМ принимает решение о создании Центральной детской
13
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технической станции (ЦДТС), а 12 октября в Москве проводится сбор юных техников, на котором объявляется о
создании Центральной детской технической станции. Затем в пионерских и комсомольских газетах появились первые
сообщения о работе ЦДТС с призывом ко всем школьникам, интересующимся техникой, установить со станцией
письменную связь.
Через год в стране насчитывалось 15 станций юных техников. Они были открыты в Киеве, Смоленске, Свердловске,
Туле. В это же время начинают издаваться журналы, которые знакомят детей с достижениями науки и техники как у
нас в стране, так и за рубежом, публикуют консультации и советы юным любителям техники. В Москве вслед за
журналом «Знание – сила» выходит журнал «Пионер», а в Свердловске – «Смена». В 1930 году с началом
индустриализации страны детские технические станции переходят на государственный бюджет. Их усилия
направляются на развитие общественной деятельности юных техников. ЦДТС продолжает укреплять связь с другими
станциями, проводит мероприятия, способствующие развитию детского технического творчества, осуществляет
обмен опытом. Совместно с редакцией журнала «Знание – Сила» проводится I Всесоюзная конференция юных
техников.
Развитие детского технического творчества в конце 20-х годов проходит в русле задач первой пятилетки. Именно в
это время технического переустройства нашей страны быстро растет количество кружков, мастерских и детских
технических станций.
В 1932 году был проведен Всесоюзный слет юных техников.
В 1934 году Центральная детская техническая станция была оборудована современной техникой, что способствовало
развитию технических знаний, изобретательства и конструкторских способностей у детей. Станция систематически
осуществляла заочные консультации. Только за 1937 год было получено 10 443 письма от юных техников со всех
концов Советского Союза. ЦДТС разрабатывала новые программы для технических кружков, издавала чертежи
моделей, листовки и другие методические материалы. В ее стенах в течение 1937 года ученые прочитали 11 лекций.
Эти лекции прослушали 2130 школьников.
Отрицательно сказалась на развитии технического творчества отмена трудового обучения в школах в 1937 году. В
этих условиях внешкольные учреждения сосредоточили всю деятельность внутри своих лабораторий. Работа велась
преимущественно с отдельными, наиболее одаренными детьми, особое внимание уделялось изобретательской
деятельности.
Постепенно вновь начинает широко развертываться работа по техническому творчеству среди детей. Массовые
мероприятия организуются в детских парках, пионерских лагерях, на детских летних площадках. Проводятся
конкурсы, выставки, технические творческие игры, соревнования по техническим видам спорта.
ЦДТС продолжала играть значительную роль в организации детского технического творчества. Своеобразной вехой
в истории этого движения явилось проведение на базе ЦДТС в марте 1940 года I творческой конференции юных
техников, на которой с докладами выступили представители 13 различных регионов страны.
Постепенно станции юных техников на местах становятся подлинными инструктивно-методическими центрами и
организаторами внеклассной и внешкольной работы по техническому творчеству. Основным направлением в их
деятельности являлось оказание помощи школе в организации внеклассной работы по физике, химии, технике.
Этой задаче были подчинены и массовые мероприятия, проводимые Центральной детской технической станцией.
Так, в 1940 году был проведен Всесоюзный конкурс «Юные техники – школе». Финалом конкурса явилась выставка
творческих работ юных техников в НИИ школ.
К началу 40-х годов большинство международных рекордов в соревнованиях по авиамоделизму среди учащихся
ставят советские ребята. Среди ребят проводятся соревнования и по судомоделизму, продолжает развиваться
массовое движение автомоделистов.
Многочисленным станциям юных техников оказывают значительную помощь общественные организации
(Осовиахим, Освод, Автодор), которые организуют курсы по подготовке руководителей школьных технических
кружков. При их участии проводятся массовые соревнования по техническим видам спорта, встречи с ведущими
учеными и конструкторами.
В феврале 1941 года вопрос о развитии детского технического творчества обсуждала коллегия Наркомпроса. В
результате был издан приказ Наркомпроса РСФСР № 232 от 26 февраля 1941 года «Об организации механических
кружков «Юный техник» во всех школах».
В апреле 1941 года в Москве проводится I научно-методическая конференция работников детских технических
станций, организованная Центральной станцией юных техников (ЦСЮТ), ставшей правопреемницей ЦДТС. В
конференции приняли участие 37 наиболее опытных внешкольных работников из Москвы, Ленинграда,
Новосибирска, Харькова, Владивостока, Казани и других городов страны.
Накануне Великой Отечественной войны в стране насчитывалось около 1000 станций юных техников, свыше 1500
Дворцов и Домов пионеров, более 20 детских железных дорог, большое количество технических кружков в школах.
Тысячи юных техников, занимаясь в кружках и лабораториях, овладевали навыками труда и моделирования.
В годы Великой Отечественной войны сеть станций юных техников значительно сократилась. Но и в это трудное
время они не оставались без внимания со стороны государства. Проводятся II Всесоюзный конкурс «Юные техники –
в помощь школе» и смотр «Юные техники – фронту».
За военные годы ребята изготовили 8500 школьных приборов, 20 000 ученических принадлежностей, 10 000
предметов военно-спортивного инвентаря, 50 000 радиоприемников.
В первые годы после окончания войны были восстановлены детские железные дороги в Днепропетровске, Горьком,
Киеве, Ростове-на-Дону, Москве, Харькове и других городах. Постепенно восстанавливается и численность станций
юных техников. Если на 1 января 1946 года по Российской Федерации насчитывалось 235 станций юных техников, то
на 1 января 1947 года – 320 станций по РСФСР и свыше 500 станций в СССР.
В июне 1947 года Министерство просвещения РСФСР проводит мероприятия, посвященные 20-летнему юбилею
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Центральной станции юных техников имени Н. М. Шверника.
31 октября 1947 года было утверждено Положение о Центральной станции юных техников имени Н. М. Шверника
Минпроса РСФСР. В нем отмечалось, что ЦСЮТ «является инструктивно-методическим центральным учреждением
по внешкольной и внеклассной работе пионеров и школьников в области техники».
12 мая 1952 года было принято постановление Совета Министров РСФСР № 618 «Об упорядочении сети и
утверждении типовых штатов и должностных окладов работникам внешкольных учреждений», которое касалось и
станций юных техников. В это же время был издан ряд приказов Минпроса РСФСР о реорганизации некоторых
станций юных техников в городские и районные Дома пионеров, а также об улучшении работы Центральной станции
юных техников.
С целью активизации работы юных техников в стране 10 июля 1954 года было утверждено Положение о Всесоюзной
выставке технического творчества пионеров и школьников. В августе 1967 года состоялся III Всероссийский слет
юных техников, посвященный 50-летию Октябрьской революции. Этот слет явился завершающим этапом
Всероссийского смотра технического творчества восьмилетних и средних школ. В нем участвовали 1 миллион 800
тысяч пионеров, объединенных в 120 тысяч кружков, обществ и других творческих объединений.
Только в Ленинграде во Всероссийском смотре технического творчества участвовало 150 тысяч юных техников. В
ходе смотра в северной столице было прочитано 375 лекций, на которых присутствовали 8 тысяч учащихся. Во
встречах с учеными и новаторами производства приняли участие 15 тысяч юных ленинградцев. В дни проведения
смотра в городе работало 120 школьных и районных лекториев, 180 клубов юных техников, 70 научно-технических
обществ. Во всех 19 районах были проведены выставки технического творчества, на которых экспонировалось около
30 тысяч работ. Проведение смотра содействовало росту количества кружков в Ленинграде с 5 999 в 1965/66 учебном
году до 7025 в 1966/67 учебном году.
На протяжении многих лет выставки технического творчества учащихся способствовали привлечению внимания
видных ученых, конструкторов к своей творческой деятельности.
С 1988 года правоприемником стал Федеральный центр развития системы дополнительного образования детей
Министерства образования Российской Федерации, просуществовав до 2000 года, стал именоваться «Федеральный
центр технического творчества учащихся».
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 344 от 8 мая 2013 года ФЦТТУ присоединён к ФГБОУ ВПО МГТУ
«СТАНКИН» в качестве структурного подразделения с сохранением наименования, профиля и всех основных
направлений работы в масштабах России.
В настоящее время ФЦТТУ координирует в России работу 260 образовательных организаций дополнительного
образования детей технической направленности, тесно сотрудничает с 61 опорной организацией, которые созданы в
большинстве регионов Российской Федерации.
В силу специфики данного вида деятельности техническим творчеством занимаются, в основном, мальчики и юноши
в возрасте от 8 до 18 лет.
При этом практика показывает, что половина обучающихся находится в трудной жизненной ситуации (дети из
неполных или малообеспеченных семей, склонные к правонарушениям и т.д.). Поэтому одной из основных
воспитательных задач для педагогов является подготовка ребят к выполнению важнейших социальных функций:
защитника Отечества, мужа, отца, хозяина.
Не менее важна другая задача, которая успешно решается средствами технического творчества – это ранняя
профессиональная ориентация. Как правило, к 14-15 годам подросток, в основном, уже определяется со сферой своей
будущей профессиональной деятельности, которая так или иначе связана с профилем технического творческого
объединения, в котором он занимается.
Характерно, что занятия в творческих объединениях станций юных техников, домах техники, центрах научнотехнического творчества проводятся на безвозмездной основе, то есть остаются доступными для большинства
желающих, хотя это самое ресурсоемкое (затратное) направление в дополнительном образовании детей.
Занятия в многочисленных кружках, секциях, лабораториях проводятся по 7 основным направлениям, при этом
ведущим являются технические виды спорта, которые профилируются во всех учреждениях и которые позволяют
учащимся достаточно быстро выходить на всероссийский соревновательный уровень. Значимость всероссийских
соревнований по авиа,- авто,- судо, -ракетомодельному спорту, картингу трудно переоценить. Это итог многолетней
работы педагогов и обучающихся по реализации уникальных образовательных программ, соединяющих в себе науку,
технику, спорт и направленных на развитие потребностей в приобретении учащимися широкого спектра знаний и
творческой деятельности. При этом за последние 5-7 лет четко прослеживается новое направление, которое условно
можно обозначить как «техника и окружающая среда». Сегодня юные техники отчетливо осознают, что кроме
пользы научно-технический прогресс способен привести к техногенной катастрофе, поэтому они увлеченно
занимаются поисками путей применения в технике безопасных видов энергии (солнце, вода, ветер).
Ежегодно под эгидой Рособразования ФЦТТУ организует и проводит более 40 всероссийских массовых мероприятий
с детьми (соревнования по техническим видам спорта, научно-технические олимпиады, конкурсы рационализаторовизобретателей, выставки технического творчества и др.). Учитывая, что все мероприятия проходят в три этапа,
можно говорить о максимальном охвате обучающихся данными формами работы. При этом количество участников
всероссийских соревнований за последние два года выросло в полтора раза за счет увеличения численности команд
от субъектов Российской Федерации. Это реальный результат поддержки движения юных техников на
государственном уровне.
Крайне важно подчеркнуть, что эти мероприятия проводятся в рамках реализации направления «Государственная
поддержка талантливой молодежи» приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО). Так, в 2006 году
230 ребят в возрасте от 14 до 18 лет стали лауреатами премий Президента РФ по итогам всероссийских соревнований
по техническим видам спорта, которые были проведены ФЦТТУ совместно с Рособразованием. В 2007 году таких
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лауреатов было 189, в 2008 кандидатами на премию Президента России выдвинуто 198 человек.
Приведенная ниже таблица раскрывает количественный состав кандидатов на премию Президента России (шесть
направлений технических видов спорта) по итогам Всероссийских мероприятий с учащимися в 2016 году.
№
п/п

Мероприятие

Количество
победителей

1
2
3
4

Первенство России по автомоделированию среди учащихся
Первенство России по авиамоделированию среди учащихся
Первенство России по судомоделированию среди учащихся
Всероссийские соревнования по ракетному моделированию
среди учащихся
Первенство России по картингу среди учащихся
Первенство России по радиоспорту среди учащихся
Итого

24
11
8
5

Количество
призеров
I, II, III места
48
22
16
10

10
8
66

20
16
132

5
6
7

В этой связи хотелось бы отметить, что всероссийские мероприятия технической направленности в
настоящее время достаточно широко освещаются центральными и региональными СМИ, пропагандируя значимость
развития системы дополнительного образования детей вообще и научно-технического творчества учащихся в
частности.
Все мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 31.12.2014) часть 2, статья 77 и направлены
на выявление, развитие и поддержку творческого потенциала детей и взрослых.
В этот юбилейный год хочется поздравить всех работников сферы образования, культуры, физической
культуры и спорта с праздником. Пожелать вам, профессионализма, любви к детям, позитивного отношения к
жизни.
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Часть 1. «Ты помнишь, как все начиналось…
или история становления дополнительного образования детей России»
Савельева Галина Николаевна,
начальник
Управления
учебно-методического
обеспечения
Федерального
центра
технического
творчества
учащихся
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный
технологический
университет
«СТАНКИН»
кандидат
педагогических наук, Почетный работник общего образования
Российской Федерации

Деятельность ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» в юбилейный год.
Вся деятельность ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» посвящена 100-летнему юбилею системы дополнительного
(внешкольного) образования детей России.
Учреждение строит свою работу в соответствии с задачами, определяемыми Министерством образования и
науки Российской Федерации и нормативно-правовыми актами государства.
Главной целью в работе является развитие научно-технического творчества учащихся в Российской
Федерации, содействие их профессиональному самоопределению на инженерные специальности.
Учреждение решает следующие задачи:
-организация деятельности с учащимися и работниками сферы образования в рамках государственного
задания Министерства образования и науки Российской Федерации;
– организация и проведение общественно-значимых всероссийских мероприятий с учащимися и
работниками сферы образования;
- организационное и информационно-методическое обеспечение проведения мероприятий, всероссийских
соревнований научно-технического творчества среди учащихся и педагогов;
-мониторинг состояния и развития системы дополнительного образования детей в учреждениях разных
видов и типов в масштабах Российской Федерации по реализации программ дополнительного образования научнотехнического творчества.
Ежегодно на основании Плана работы ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» проводится 30-35 общественнозначимых всероссийских массовых мероприятий с учащимися и педагогическими работниками по научнотехническому творчеству международного и всероссийского уровня. Все мероприятия проводились в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
(в ред. 31.12.2014) часть 2, статья 77 и были направлены на выявление, развитие и поддержку творческого
потенциала детей и взрослых.
В рамках Мероприятия международного уровня - Московского международного салона образования
силами сотрудников ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» привлекаются участники из большинства субъектов Российской
Федерации.
В рамках Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи сотрудники ФЦТТУ
«МГТУ «СТАНКИН» проводят экспертизу конкурсных работ научно-технического творчества учащихся из многих
регионов России.
В рамках Международной специализированной выставки «Оборудование, приборы и инструменты для
металлообрабатывающей промышленности» - «Металлообработка» специалисты ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»
оказывают организационную и информационную поддержку выставки, привлекают учащихся старших классов и
преподавателей из образовательных организаций города федерального значения Москвы.
По заданию Министерства образования и науки Российской Федерации ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»
принимает активное участие в конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты
21 века», который проходит в рамках плана мероприятий Союзного государства. В связи с этим, ФЦТТУ МГТУ
«СТАНКИН» провел Первый всероссийский конкурс научно-технического творчества «Юные техники 21
века», на который поступило 256 работ учащихся их 49 субъектов Российской Федерации. В результате экспертизы
творческих работ конкурса были определены 15 команд (180 детей и 30 педагогов) из 15 субъектов Российской
Федерации, которые представляли Россию на международном уровне.
ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» является организатором Всероссийского фестиваля научно-технического
творчества «Технопарк юных-2017», который проходит под эгидой Министерства образования и науки Российской
Федерации. Для качественного проведения Фестиваля к работе привлекаются партнеры: Общероссийская
общественная организация «Федерация авиамодельного спорта России»; Общероссийская общественная организация
«Федерация автомодельного спорта России»; Общероссийская общественная организация «Федерация
судомодельного спорта России»; Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства
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«Союз радиолюбителей России»; Федерация космонавтики России; Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»;
Международный центр обучающих систем; Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО; Международная
кафедра-сеть ЮНЕСКО/МЦОС «Передача технологий для устойчивого развития»; Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П. Королева; Институт повышения квалификации «Машприбор» Роскосмоса.
Фестиваль проводился по направлениям: моделирование (авиамоделирование, аэрокосмическое
моделирование, автомоделирование, архитектурное моделирование, начальное техническое моделирование,
ракетомоделирование, радиоэлектронное и электронное моделирование, судомоделирование); научно-техническое
творчество и учебно-исследовательская деятельность (робототехника и интеллектуальные системы,
изобретательство и рационализаторство, компьютерная техника и программирование, проектная и исследовательская
деятельность, музейная деятельность (технический компонент); медиатворчество и электронные средства
массовой информации (кинотворчество, фототворчество, тележурналистика).
Фестиваль включал в себя 15 Всероссийских мероприятий:
Олимпиады:
-Всероссийская научно-техническая олимпиада по радиотехническим дисциплинам среди учащихся.
- Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди учащихся.
-Всероссийская научно-техническая олимпиада по ракетомоделированию среди учащихся.
- Всероссийская научно-техническая олимпиада по автомоделированию среди учащихся;
- Всероссийская научно-техническая олимпиада по судомоделированию среди учащихся;
- Всероссийская олимпиада по робототехнике и интеллектуальным системам среди учащихся;
- Всероссийская олимпиада учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие»;
- Всероссийская телекоммуникационная олимпиада юных журналистов.
Конкурсы:
- Всероссийский конкурс юных изобретателей и рационализаторов;
- Всероссийский конкурс медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit»;
- Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза»;
- Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России»;
- Всероссийский конкурс научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века»;
- Всероссийский конкурс научно-технического творчества «Во славу русского флота»;
- Всероссийский конкурс научно-технического творчества «Юные изобретатели космического века».
В очных и заочных этапах научно-техническими мероприятиями охвачено порядка 600 000 учащихся в
возрасте от 7 до 18 лет во всех субъектах Российской Федерации. Участием в очных турах мероприятий ежегодно
охвачено 5000 учащихся.
ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» активно проводит мероприятия на внебюджетной основе с учащимися. В 2017
году было прислано более 500 работ из разных регионов нашей страны: Всероссийский конкурс детского творчества
по безопасности дорожного движения «Красный, желтый, зеленый»: Всероссийский конкурс детского творчества «В
гостях у сказки «Дело мастера боится»; Всероссийский конкурс детского творчества «Путешествие в космос»;
Всероссийский конкурс детского творчества «Останкинская телебашня»; Всероссийский конкурс детского
творчества «Автомобиль на службе человека: вчера, сегодня, завтра»; Всероссийский конкурс детского творчества
«В гостях у сказки «Техника и герои мультфильмов Вячеслава Котеночкина» (Конкурс посвящен 90-летию со дня
рождения гениального мультипликатора Вячеслава Котеночкина); Всероссийский конкурс детского творчества
«Шаги в космос» (Конкурс посвящен началу космической эры: 90 лет со дня первой космической выставки; 60-ти
летний юбилей запуска первого искусственного спутника земли «Спутник-1»; 50-ти летний юбилей запуска первого
пилотируемого космического аппарата «Союз-1» с космодрома Байконур); Всероссийский конкурс детского
творчества «Моя Москва, моя столица!» (Конкурс посвящен 870-летию Москвы); Всероссийский конкурс детского
творчества «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» (Конкурс посвящен 180-летию стихотворения
«Бородино» М. Ю. Лермонтова).
В 2017 году ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» провел Первый Всероссийский открытый конкурс
дополнительных общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству «Траектория
технической мысли». Конкурс проводился по дополнительным общеобразовательным программам технической
направленности по видам деятельности: авиамоделирование; автомоделирование; аэрокосмическое моделирование;
биокибернетика; изобретательство и рационализаторство; инженерная графика; информационные технологии;
картинг; компьютерное моделирование; медиа-творчество; моделирование и конструирование; музейное дело
(технический компонент); нанотехнологии; научно-исследовательская деятельность; начальное техническое
моделирование; программное обеспечение инновационных площадок («Малая академия наук», профильные смены
технической направленности, специализированные смены юных физиков, математиков, изобретателей и т.д.);
программное обеспечение технопарков; проектная деятельность; радиоэлектроника; ракетомоделирование;
робототехника; судомоделирование; технический дизайн и проектирование. На конкурс поступило 179 программ
дополнительного образования. Программы победителей и призеров
конкурса были опубликованы в научнопрактическом образовательном журнале «Техническое творчество молодежи», размещены на сайте МГТУ
«СТАНКИН» в разделе «Лучшие практики».
Экспертный совет ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» провел экспертизу работ 35 программ по научнотехническому творчеству из 35 субъектов России, которые поступили в отчетный период на Всероссийский конкурс
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Эксперты выделили 10 программ педагогов дополнительного образования, которые принимали участие в очном
этапе конкурса.
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ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» на внебюджетной основе провел Всероссийский конкурс профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами». Цель конкурса
направлена на выявление 100 лучших педагогических работников сферы дополнительного образования детей,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. Участие в заочном
этапе конкурса приняло 167 педагогов из 58 субъектов Российской Федерации.
Цель Всероссийского открытого творческого конкурса работников образовательных организаций в сфере
дополнительного образования «Педагогическая планета - 2017» направлена на повышение авторитета, статуса
организаций дополнительного образования детей, педагогических работников, обеспечивающих воспитание,
творческое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования посредством реализации
дополнительных общеобразовательных программ. В рамках конкурса было представлено 112 работ из 49 субъектов
Российской Федерации.
Всероссийский
открытый творческий конкурс работников образовательных организаций в сфере
дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп – 2017» проводился по номинациям: организация
работы по реализации программы развития учреждения дополнительного образования; организация работы с
талантливыми и одаренными детьми в учреждении дополнительного образования; организация методической работы
с педагогами дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
научно-технического творчества; организация деятельности и программного обеспечения инновационных площадок:
детские технопарки «Кванториум», «Робоквантум», «Аэроквантум», «Наноквантум»; «Малая академия наук»;
профильные смены технической направленности, специализированные смены юных физиков, математиков,
изобретателей. В рамках конкурса было представлено 119 работ из 56 субъектов Российской Федерации.
Во Всероссийском открытом конкурсе организаций (учреждений) дополнительного образования детей
научно-технического творчества «Звезды зажигают профессионалы» приняли участие 49 организаций
дополнительного образования детей.
Ежегодно ФЦТУ «МГТУ «СТАНКИН» проводит три Всероссийских научно-практических конференции:
«Проблемы качества и результативности функционирования организаций (учреждений) системы дополнительного
образования детей и взрослых в современных условиях»; «Программно-методическое обеспечение педагогической
деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых»; «Современные образовательные практики работы с
одаренными детьми в условиях дополнительного образования». В конференциях принимают участие до 300
представителей из 59 регионов Российской Федерации.
ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» активно отслеживает и оказывает методическую помощь в реализации в
субъектах Российской Федерации пилотных проектов по модернизации содержания дополнительного образования в
сфере научно- технического творчества и освоению инженерно- технических компетенций, продолжал осуществлять
мониторинг сети опорных организаций дополнительного образования детей технической направленности, среди
которых: 65 опорных организаций (республиканские, областные, краевые центры технического творчества) в
подавляющем большинстве регионов Российской Федерации; 240 организаций дополнительного образования
технической направленности - дома, клубы, станции детского (юношеского) технического творчества (400 тыс.
учащихся).
По запросу Министерства образования и науки Российской Федерации ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» провел
мониторинг информации, поступившей из 85 субъектов Российской Федерации по вопросу формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в сфере научно-технического творчества, моделирования и
робототехники.
На сайте ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» размещены 72 лучшие практики образовательных организаций в
рамках проведения всероссийских массовых мероприятий с работниками сферы образования.
ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» принял участие в экспертной оценке методических рекомендаций по проекту
«Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в
сфере научно-технического творчества, в том числе робототехнике». Направил предложения по данному материалу в
Министерство образования и науки Российской Федерации.
С целью решения задач ранней профориентации учащихся, успешной социализации личности подростка и
включения его в жизнь и культуру современного общества, развития мотивации к самообразованию, ФЦТТУ «МГТУ
«СТАНКИН» проводит большую работу по обеспечению тесного взаимодействия с заинтересованными
предприятиями и организациями. ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» налаживает плодотворное сотрудничество с
ведущими техническими и педагогическими вузами, общественными и коммерческими организациями.
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Евладова
Елена
Борисовна,
доктор
педагогических
наук,
главный
научный
сотрудник
ФГБНУ
«Институт
изучения
детства,
семьи
и
воспитания
Российской
академии образования».

Елена Борисовна занималась вопросах
дополнительного
образования
детей
в
общеобразовательном
учреждении,
изучала
вопросы интеграции общего и дополнительного
образования.
Работала в содружестве с
Институтом общего образования Минобразования
РФ. Совместно с Т. И. Петраковой подготовили:
комплексную
программу
воспитания
и
дополнительного образования «Путешествие к
истокам»; комплекты аудиовизуальных материалов
«Земля Родная», «Вечная тайна античности».
Е.Б. Евладовой разработана
модель
культуросообразного
школьного
дополнительного образования. Эта проблема
легла в основу ее докторской диссертации
«Теоретические основы и практика развития
дополнительного
образования
в
общеобразовательных учреждениях» (2004 г.).
Е.Б. Евладова стала инициатором и
организатором
издания
серии
книг
«Дополнительное образование детей», совместно с
Л.Г. Логиновой подготовлены учебные пособия по
дополнительному образованию для студентов
средних
профессиональных
учреждений
(«Дополнительное
образование
детей»,
«Организация дополнительного образования».
Являлась
экспертом
Всероссийских
конкурсов педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека».
Среди научных наград Е.Б. Евладовой Медаль и Диплом Министерства общего и
профессионального образования РФ «За научный
вклад в бразование России»; Почетная Грамота
Министерства общего и профессионального
образования РФ за большой вклад в дело
подготовки учебной литературы и связи с 60летием Федерального экспертного совета.
Е.Б. Евладова автор более 130 научных и
методических работ, монографий, концептуальных
материалов, статей, программ.

Синягина
Наталья
доктор
Юрьевна,
психологических
наук,
профессор,
заведующая
научно-исследовательским
сектором
лаборатории
«Диагностика и оценка
руководителей» факультета
оценки
и
развития
управленческих
кадров
ВШГУ РАНХиГС при
Президенте
Российской
Федерации

Наталья Юрьевна занимается разработкой
психолого-педагогических основ воспитания детей и
молодежи,
изучением
проблем
насилия
в
подростково-молодежной среде, современных детскородительских отношений, исследованием проблем
формирования толерантности и профилактики
экстремизма.
Под ее научным руководством подготовлено
29 специалистов высшей категории: защищено 26
диссертации на соискание ученой степени кандидата
психологических наук, 1 кандидата педагогических
наук и 2 диссертации на соискание ученой степени
доктора психологических наук. Подготовлено и
издано более 300 научных работ.
По
инициативе Н.Ю. Синягиной
реализовано более 20 социально-значимых проектов.
Выступала инициатором и организатором
Всероссийских конкурсов детских творческих работ
«Этика в картинках», «Семья глазами детей»,
благотворительного проекта «Радуга добрых дел!»,
издательских проектов «О Родине, о подвигах, о
славе!», «Наука для образования» и др.
Синягина Н.Ю. являлась экспертом и
руководителем
психологической
службы
на
Всероссийских конкурсах «Сердце отдаю детям» и
«Воспитать человека», Всероссийского конкурса
воспитательных систем образовательных учреждений
всех типов и видов.
Является автором идеи и учредителем научнометодического журнала «Образование личности»,
включенного в перечень ВАК РФ.
Синягина Н.Ю. награждена
почетными
грамотами Минобрнауки, Патриарха Московского
и всея Руси Алексия 2, медалью К.Д. Ушинского,
нагрудным
знаком
«За милосердие и
благотворительность»,
нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования Российской
Федерации», памятной медалью «Патриот России»,
отмечена премией памяти Матери Терезы фонда
Сороса и премией «Имя в науке» международного
Сократовского комитета (Оксфорд, Великобритания).

Дополнительное образование детей России в лицах и судьбах ВЫПУСК № 2

20

Часть 2. «Историю делает наука»
Константинов
Юрий Сергеевич,
доктор педагогических
наук, ученый,
общественный деятель,
Заслуженный учитель
Российской Федерации,
Заслуженный
путешественник России,
лауреат медали им.
Ушинского

Свой первый семидневный поход совершил в
1960 году, получив по его итогам значок «Турист
СССР».
Первый категорийный поход совершил в 1963
году по Южному Уралу.
После армии работал методистом на
Московской областной, Российской республиканской
детских
экскурсионно-туристских
станциях.
Руководил кружками пешеходного туризма, юных
судей по туризму, совершил с ними несколько
пешеходных категорийных походов по Кольскому
полуострову, Карелии, Латвии, Восточному Кавказу.
Работая начальником отдела Центральной
детской туристско-экскурсионной станции Минпроса
СССР с 1971 по 1975 годы, принимал участие в
создании системы проведения массовых туристских
мероприятий с детьми, подготовке туристских кадров
для работы с детьми в Советском Союзе.
В 1975-1982 гг. работал в Центральном совете
по туризму и экскурсиям, курировал вопросы
детского туризма, патриотического воспитания.
В 1975 году присвоено звание судьи
всесоюзной
категории
по
спортивному
ориентированию, в 1981 году – судьи всесоюзной
категории по туризму.
За время работы возглавлял Федерацию
туризма
РСФСР,
являлся
вице-президентом
Международного туристского спортивного союза,
избирался вице-президентом Федерации спортивного
ориентирования
России,
работал
директором
Центральной
детской
экскурсионно-туристской
станции Российской Федерации
Ю. С. Константинов - доктор педагогических
наук.
Им
подготовлено
18
кандидатов
педагогических наук. Автор более 40 книг и около
двухсот публикаций по вопросам туризма,
ориентирования, краеведения, педагогики. Является
вице-президентом Международной академии детскоюношеского туризма и краеведения, членом
Координационного совета по развитию детского
туризма при Правительстве Российской Федерации.
С 2013 г. продолжает работать в качестве советника
директора Федерального центра детско-юношеского
туризма и краеведения.
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Логинова
Лариса
Геннадиевна,
кандидат
философских наук, доктор
педагогических
наук,
профессор ФГАОУ ДПО
«Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников
образования»
В дополнительном образовании детей с 1994 года,
имея большой стаж деятельности в качестве преподавателя
философских дисциплин в учреждениях высшего
образования.
Лариса Геннадьевна активно работает с ФЦТТУ
«МГТУ «СТАНКИН», являясь лектором Всероссийских
научно-практических конференций:
«Потенциал художественной культуры в воспитании
школьников» (в контексте реализации «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года).
«Дополнительное образование детей и взрослых:
инновационный опыт и проблемы педагогической
практики».
«Проблемы
качества
и
результативность
функционирования организаций (учреждений) системы
дополнительного образования детей и взрослых в
современных условиях».
Награждена медалью «В память 850-летия Москвы»,
есть почетные грамоты Московского комитета образования
и грамоты Министерства образования и науки Российской
Федерации. Являюсь постоянным членом экспертного
совета РГНФ (РФФИ).
За 24 года в дополнительном образовании написано
180 работ и продолжается научная работа по всему
контексту
проблем
качества
в
дополнительном
образовании детей.
Сегодня основные интересы сосредоточены на
исследовании проблематики менеджмента качества и
деятельности по оцениванию качества в организациях
дополнительного образования детей.
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Маслов
Анатолий
Григорьевич,
начальник Федерального
ресурсного
Центра
ФГБОУ ДО
«Федеральный
центр
детско-юношеского
туризма и краеведения»,
кандидат
педагогических наук

Озеров
Александр
Григорьевич,
заведующий
отделом
краеведения ФГБОУ ДО
«Федеральный
центр
детско-юношеского
туризма и краеведения»,
кандидат педагогических
наук

Маслов Анатолий Григорьевич, до прихода на
Московскую городскую станцию юных туристов работал в
средней школе в Раменском районе Московской области в
должности учителя физики, организатора внеклассной работы.
Его первое знакомство с краеведением произошло во время
выездов с учащимися в составе археологических экспедиций
Московского государственного университета в Крым.
В МосгорСЮТур он последовательно прошел
должности от методиста до директора.
С 1987 – 1989 гг. руководил Управлением дальних
путешествий и экскурсий Министерства просвещения РСФСР.
После этого перешел на работу заместителем директора
Центральной детской экскурсионно-туристской станции МП
РСФСР (в настоящее время Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения), где и работает по
настоящее время.
Являясь судьей республиканской категории по туризму, он на
протяжении многих лет участвовал в подготовке и проведении
всероссийских туристских слетов и соревнований учащихся в
качестве главного судьи.
Маслов А.Г. является одним из организаторов Всероссийского
детско-юношеского
движения
«Школа
безопасности»,
основным разработчиком нового вида соревнований учащихся
«Школа безопасности». При его непосредственном участии в
качестве Главного судьи финала проведены
I – VIII
соревнования «Школа безопасности». С 1996 года Маслов
А.Г. является членом авторского коллектива, разработавшего
новый учебно-методический комплект по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5 – 11 классов
общеобразовательных учреждений. Им непосредственно
разработаны ряд разделов учебников и учебно-методических
пособий для 6 – 10 классов, студентов ВУЗов, которые
рекомендованы Минобрнауки России.
При его активном участии разработаны Государственный
стандарт высшего профессионального образования по
специальности «Безопасность жизнедеятельности», ряд
программ по этой специальности, проведены всероссийские
конференции со специалистами системы образования в
области безопасности жизнедеятельности человека.
Он является организатором и членом жюри
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям».
Он лауреат Всероссийских конкурсов авторских
образовательных программ дополнительного образования
детей,
«Заслуженный учитель Российской Федерации»,
награжден медалью К.Д. Ушинского. За успешную
совместную деятельность по обучению детей безопасному
поведению награжден Почетной грамотой и медалью «XXV
лет МЧС России».

Туризмом начал заниматься, учась в 5 классе, в школе,
которая славилась своими туристскими традициями, где туризмом
занимался каждый класс. Обучаясь в школе, совершил пять
категорийных походов и выполнил 3-й взрослый разряд.
В школе начал работать в 1970 году, активно стал
принимать участие в туристско-краеведческой работе, руководил
сначала кружком, затем туристско-краеведческим объединением,
руководит категорийными походами учащихся. Команда школы
№ 139 г. Москвы под его руководством занимала призовые места
и была победителем в Первенстве по туризму среди учащихся г.
Москвы. Ведет работу по организации мероприятий, связанных с
туристско-краеведческим направлением на районном, затем – на
городском уровнях. В 1983 - 95 г.г. – член главной судейской
коллегии Первенств учащихся г. Москвы по пешеходному
туризму, член МКК Московской городской станции юных
туристов.
Совершил более 85 пеших и водных категорийных
походов и экспедиций в качестве руководителя и участника по
различным регионам России и Советского Союза.
С 1996 года возглавляет отдел краеведения
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.
С 1997 г. по 2009 г. Озеров А.Г. – заместитель
председателя жюри Всероссийских итоговых мероприятий
участников туристско-краеведческого движения «Отечество», с
2009 года по настоящее время – председатель жюри.
В 1997 – 2001 г.г. Озеров А.Г. являлся заместителем
главного судьи Всероссийских комплексных слетов юных
туристов по краеведческим направлениям, с 2002 г. - по
настоящее время – главный судья Всероссийских слетов юных
краеведов-туристов.
С 2003 г. по 2013 г. Озеров А.Г. – ответственный
секретарь Союза краеведов России, после 2013 г. – член Совета
СКР. В 2013 году избран членом Центрального совета
Всероссийского общества охраны природы и культуры, с момента
создания Международной академии детско-юношеского туризма
и краеведения принимает участие в работе его руководящих
органов.
Озеров А.Г. – один из авторов и организаторов
Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся
Российской Федерации «Отечество». Он является автором ряда
методических
публикаций
туристско-краеведческой,
патриотической направленности, пособий.
Александр Григорьевич отмечен наградами различных
министерств и ведомств, он почетный работник общего
образования, за вклад в педагогическую науку награжден
медалью К.Д. Ушинского.
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«Память - основа совести и нравственности…
Хранить память, беречь память - это наш нравственный долг перед самим собой и перед потомками»
Академик Д.С. Лихачев

Бруднов Алексей Константинович (1948-1999). Педагог, Политик,
Учёный, Человек. Его короткая, но очень яркая жизнь, подобно
звезде, надолго оставила свой след. Это был человек деятельный,
активный, творящий и созидающий, ставший для многих в нашей
стране и союзных республиках бывшего СССР идеологом и
проводником дополнительного образования детей, заступником
интересов детей

Вспоминая своих товарищей

100 лет – это активная жизнь ни одного поколения, тем более для такой системы, как внешкольное
воспитание и дополнительное образование. Были различные периоды: создание, развитие, развал, сохранение,
развитие в новом качестве.
В каждый период своего времени были люди, которые оставили свой яркий след. Это и управленцычиновники и руководители учреждений, педагогические работники – руководители кружков, педагоги
дополнительного образования. Главное, что их всех объединяло – это любовь к детям, верность долгу, своим
товарищам, особая атмосфера добра и творчества.
Воспоминания – это одна из самых естественных человеческих потребностей — возвращаться памятью в
былое. И сегодня мы вспоминаем своих коллег, единомышленников, которые всю свою жизнь посвятили служению
Детству, но которых, к сожалению, нет с нами.
Работая во Всероссийском пионерском лагере «Орленок», Центральном Совете Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина участвовал в подготовке и реализации различных программ для детей,
ориентированных на воспитание гражданственности, развитие творчества, формирование товарищеских отношений в
пионерских коллективах.
Перейдя в 1985 году на работу в Министерство образования СССР, став начальником Управления
внешкольных учреждений, А.К. Бруднов способствовал повышению роли внешкольных учреждений в обучении,
воспитании и развитии детей, укреплению нормативно-правовой базы учреждений, поиску и внедрению новых форм
работы с детьми и педагогическими кадрами.
Значительный вклад в становление и развитие системы дополнительного образования детей Алексей
Константинович внес, работая в Министерстве образования Российской Федерации.
В 90-е годы в массовом порядке стали закрываться внешкольные учреждения. Благодаря усилиям А.К.
Бруднова, его работе с министерствами экономики и финансов, депутатами Верховного Совета коренным образом
изменились подходы к внешкольной работе, укреплен статус учреждений дополнительного образования детей. При
широкой поддержке ученых, руководителей управлений образованием и учреждений субъектов Российской
Федерации и специалистов управления была сформирована нормативная правовая база учреждений дополнительного
образования детей, обновлено содержание. Повысился статус педагогических работников, введена новая должность
«педагог дополнительного образования», по квалификационным требованиям и оплате труда равная с должностью
«учителя». По его инициативе стал выпускаться журнал «Внешкольник», проводиться всероссийские мероприятия с
педагогическими работниками: конкурс авторских образовательных программ дополнительного образования детей,
конкурс педагогов «Сердце отдаю детям». Ежегодно утверждался и реализовывался Календарь массовых
мероприятий с детьми по различным направлениям дополнительного образования: научно-техническому,
художественному
творчеству,
военно-патриотической,
туристско-краеведческой,
эколого-биологической,
физкультуре и спорту.
В Управлении была создана команда единомышленников — людей, таких же преданных делу, как и сам,
Бруднов А.К. И гимном ее стала песня А. Пахмутовой «Команда молодости нашей».
И эта команда подхватила все, что создал Алексей Константинович Бруднов и достойно сохраняла это
наследие и ,главное, шла вперед.
В память Алексея Константиновича, усилиями управления была издана книга о нем, в нее вошли статьи
Бруднова, его стихи, воспоминания о нем друзей и коллег...
В это же период, в 2008 году, в честь 90-летия системы внешкольного дополнительного образования по
инициативе В.А. Березиной вышла книга «Золотые страницы истории».
Удел хороших чиновников ("чиновников с человеческим лицом") – сделать в рамках отведенного им
времени максимально много полезного для сферы, которой они служат и людей, причастных к ней. Хочется верить,
что нашу "команду Бруднова" таковой и запомнят хотя бы те, кто с нами работал в тесной связке все эти годы.
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Кучер Наталия Ивановна – Лауреат премии правительства
Российской Федерации. Многосторонняя и плодотворная
деятельность Наталии Ивановны была отмечена знаком
«Отличник народного просвещения РСФСР, СССР», медалью
Пушкина, Ей было присвоено звание «Заслуженный работник
культуры России»

Наташа Кучер ушла очень быстро и неожиданно. Это была большая для всех потеря.
Человек огромной души, высокого профессионализма, необыкновенной порядочности и честности, а главное –
большого таланта во всем – в работе, творчестве, дружбе, общении.
С ее именем много всего связано в системе образования в России. В центральном аппарате Министерства
образования Наталия Ивановна начала с должности инспектора и закончила начальником отдела Управления воспитания
и дополнительного образования детей и молодежи и всегда оставалась высоким профессионалом в области развития
воспитания и дополнительного художественного образования детей и молодежи.
Она была душой и организатором праздников, конкурсов, выставок изобразительного и прикладного творчества,
смотров агитбригад, семейных ассамблей, театральных фестивалей, научно-практических конференций. Но ее особой
любовью были всероссийские литературные праздники, которые проходили в памятных местах России и посвящались
творчеству великих писателей и поэтов. Участниками были юные представители литературных клубов, объединений,
студий из всех регионов России, их педагоги. В жюри работали известные поэты, писатели, литературоведы, которые не
просто оценивали творчество юных, воспитывали интерес к отечественной литературе, культуре.
Наталья Ивановна была генератором идей, она объединяла вокруг себя общественные организации и фонды,
научную и родительскую общественность, представителей творческой интеллигенции. Недели книги собирала писателей
для обсуждения насущных проблем детского чтения, издания детской литературы. Под ее редакцией выходили сборники
статей, сценариев, детских творческих работ.
С 1998 года Кучер Н.И. возглавляла отдел внеучебной деятельности в профессиональных учебных заведениях.
При ее организационно-методическом участии были подготовлены и проведены более 20 всероссийских научнопрактических конференций, семинаров, совещаний по актуальным проблемам воспитания в высшей школе. Удалось
привлечь внимание различных уровней власти к проблемам воспитательной деятельности в высших учебных заведениях.
Это позволило поднять статус воспитания в этих учреждениях, возродить должность проректора воспитательной работе
во многих вузах России. Всероссийский конкурс моделей и проектов в этой сфере, учебно-методический журнал
«Студенчество. Диалоги о воспитании», серия научно-методической литературы в серии «Диалоги о воспитании»,
литературные конкурсы оживили внеучебную деятельность в вузах.
Н.И. Кучер являлась вдохновителем и одним из авторов работы по организации воспитательной деятельности в
Уральском государственном техническом университете – УПИ, выдвинутой на премию правительства Российской
Федерации в области образования в 2004 году.
Наталья Ивановна всегда пользовалась авторитетом среди коллег, в регионах России. Она была прекрасным
коллегой, настоящим другом, хранительницей традиций своей большой и дружной семьи.
Наталия Ивановна была незаурядной, неравнодушной, разносторонней личностью. Она щедро делилась своим
опытом с коллегами. Сама постоянно совершенствовалась, никогда не останавливалась на достигнутом.
Коллеги часто вспоминают Н.И. Кучер. Она была истинным знатоком поэзии и сама писала стихи. Изданные
сборники ее стихов бережно хранят ее друзья и коллеги.
Ты не скупись на хорошее слово,
На телефонный полночный звонок:
Жизнь исчезает – банальный урок,
Дай задохнуться от доброго слова.
Нет уже давно с нами Зининой Г.И., Толченова О.А.
Но есть память о наших друзьях и коллегах.
Наверное, уместно назвать членов этой команды, работавшей в Министерстве образования Российской
Федерации с 1999 по 2004 г.г.: начальник Управления воспитания и дополнительного образования детей Березина
Валентина Александровна, Егорова Алла Васильевна, Виноградова Лидия Ивановна, Кучер Наталия Ивановна, Барканов
Сергей Владимирович, Калиш Ирина Викторовна, Мазыкина Нина Васильевна, Фомина Людмила Филипповна, Крылов
Владислав Анатольевич, Кострова Екатерина Владимировна, Зинина Галина Ивановна, Толченов Олег Андреевич,
Зеленина Александра Валерьевна.
Прошли годы, многие из нас на заслуженном отдыхе, но мы с большой теплотой храним воспоминания и
верность своей команде. Мы встречаемся несколько раз в году и по-прежнему интересны друг другу.
А.В. Егорова, Л.И. Виноградова
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Барканов
Сергей
Владимирович,
ветеран
дополнительного
образования

Он был молод, энергичен, полон сил, а
главное - идей, замыслов, планов. Он был очень
тонким человеком, деликатным, а главное – очень
образованным.
Прекрасно
знал
литературу,
искусство, писал стихи. И пусть они были
«датскими», как мы их называли, но каждый из нас в
глубине души ждал этих искренних строк, очень
теплых и душевных.
Много читал, успевал при наших нагрузках
на работе следить за прессой, прочитывать и
просматривать практически все центральные газеты,
которыми была всегда просто набита его сумкапортфель. Сергей был просто кладезь информации –
научной, педагогической и всякой другой, очень
интересный человек, всегда имел свое мнение, умел
спорить – был деликатен, умел слушать и слышать
собеседника.
Сергей Владимирович всегда располагал к
себе людей. Куда бы не приехал – в командировку, с
лекцией, с проверкой – он тут же обрастал новыми
знакомыми, связями, умел их всегда поддерживать и
продолжать. Он был душой компании, при этом
никогда не выделялся! С тонким юмором, всегда
доброжелательным, никогда не иронизировал,
никогда не демонстрировал своего превосходства,
свои знания.
В 1998 г году он был в жюри номинации
«Социально-педагогическая» на первом Конкурсе
педагогов дополнительного образования в Ростовена-Дону «Сердце отдаю детям». Уже с первых минут
влюбил в себя всех своих номинантов, а поскольку
все участники Конкурса жили в одном пансионате,
вместе работали, отдыхали, то он так же стал близким
и необходимым всем остальным педагогам.
У него была светлая голова! Он как-то
оригинально мыслил, выдавал при обсуждениях
проблем,
«мозговых
штурмов»
какие-то
нестандартные идеи.
С.В. Барканов был грамотным специалистом
по вопросам организации летнего отдыха и детских
общественных
организаций.
Он
обеспечил
подготовку нормативных правовых документов,
взаимодействие с заинтересованными ведомствами и
организациями по этим вопросам. В 2004 году Сергей
Владимирович защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Социальные и педагогические условия
развития системы каникулярного отдыха и
оздоровления детей».
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Грекова Ольга Игоревна

В 1953 г. окончила 528 женскую
школу
Кировского
района
г.
Москвы. Поступив на историкофилологический
факультет
Московского
городского
педагогического института имени
В.П. Потемкина, окончила его в 1958
г.. Награждена Орденом Дружбы
народов, Орденом «Знак Почета»,
«Отличник просвещения» РСФСР,
СССР, кандидат педагогических
наук.
1962-1966
Секретарь
Московского
городского
комитета ВЛКСМ по учащейся молодежи. 1966-1968
Ответственный секретарь КМО СССР. 1968-1983 Директор
Московского городского Дворца пионеров и школьников. 19832006 г.г. Главный редактор газеты «Пионерская правда». С
1970 по 1985 г.г. депутат Моссовета, заместитель председателя
комиссии по народному образованию. В период работы
директором Дворца была членом коллегии Городского
Комитета образования Москвы.
В 1983-2006 Ольга Игоревна становится главным
редактором газеты «Пионерская правда». У Ольги Игоревны
был талант — привлекать и взрослых, и детей, объединять
добрым, интересным делом. Подшивки номеров газеты можно
и сейчас читать с большим интересом. В 1990-е годы Ольга
Игоревна сделала всё, чтобы сохранить газету и её
историческое название.
В каждом номере, который
подписывала в печать Ольга Игоревна, читателям обязательно
предлагалось поучаствовать в каком-либо интересном деле.
Наверное, никогда не было в газете столько конкурсов,
соревнований, не появлялось столько новых рубрик, клубов…
Здесь и Школа юных менеджеров, и «100 знаменитых
мальчиков и девочек», и «Литературная ассамблея», и
«Мальчишник», и «Кто напишет продолжение», и литературная
игра «Вега», которую вёл в газете легендарный писатель Кир
Булычёв, и Спорт — «Версиада-90» на приз «Пионерской
правды», и Международный турнир по гандболу, - там Грекова
вручает награду победителю…
Вспыхнул ярко интерес к современной музыке — сразу
отклик в газете. Открывается «Пионерское музыкальное
собрание» — страницы, где каждый, кто хочет, высказывается
за своё увлечение. С интересом читается познавательный
материал «Рок — весёлое и озорное дело!» И тогда же газета
ведёт небывалый конкурс «Знаешь ли ты классику своей
страны и всего мира?», по просьбе читателей возвращает
остановленный «Турнир смекалистых», пишет о Пастернаке,
печатает рассказы Улицкой. А вот страница газеты от 6 мая
1994 года. Рассказывается, как великая певица Галина
Павловна Вишневская встретилась с нашим Музыкальным
обществом. И как отвечала на вопросы юных музыкантов…
Такое чтение — это навсегда!
Появляется так горячо встреченная читателями
рубрика «О Родине, о жизни, о себе» - рубрика самих
читателей. И, например, большое интервью с английским
премьер-министром Маргарет Тэтчер или беседа с
Александром Менем…
Таким прекрасным и трудным стало время главного
редактора О.И. Грековой в «Пионерской правде». Ее не стало в
2006 году.

Дополнительное образование детей России в лицах и судьбах ВЫПУСК № 2

Часть 3. «Память – священна, как отблеск высокого огня…….»
Полтавец
Геннадий Афанасьевич
(1 мая 1939 - 30 августа
2013)

Профессор кафедры «Системный анализ и
управление» (604) Аэрокосмического факультета
МАИ (1984). Доктор технических наук,
Действительный член и член Президиума
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского,
Действительный член Международной академии
информатизации (1991). Выпускник МАИ (1963).
Сотрудник НИИ-4 Минобороны СССР (1963 – 1968).
Разработал два раздела первого тома
эскизного проекта разведывательного комплекса на
базе долговременной орбитальной станции «Алмаз»
(ОКБ-52; главный конструктор – академик В.Н.
Челомей), а также обосновал требования к
транспортным кораблям «Союз» и «Прогресс» (ОКБ1; главный конструктор – академик С.П. Королёв).
Сотрудник ЦНИИ-50 Минобороны СССР
(1968 – 1977). Участвовал со стороны заказчика в
разработке эскизного проекта системы «Энергия» –
«Буран».
Заведующий кафедрой высшей математики
Московского технологического института (1977 –
1984).
Ученый в области системного анализа,
математического
моделирования
больших
технических систем, оценки эффективности и
оптимизации
сложных
объектов.
Основные
направления исследований – анализ эффективности и
надежности транспортно-космических систем и
долговременных
орбитальных
станций;
аэрокосмическое образование и научно-техническое
творчество
учащихся;
системный
подход
в
педагогике.
Автор около 300 научных и учебнометодических трудов.
Мастер спорта и судья республиканской
категории по ракетомодельному спорту. Заместитель
председателя
Правления
молодежного
Всероссийского аэрокосмического общества «Союз».
Член Союза журналистов России.
Член редколлегии журнала Министерства
образования и науки РФ «Дети, техника, творчество»
и журнала РАН «Земля и Вселенная».
Председатель
жюри
Всероссийских
соревнований по ракетомоделизму, которые проводил
Федеральный
центр
технического
творчества
учащихся.

Подтыкан
Виктор Григорьевич
(1937–2002)

Трудовую деятельность начал в 1954 г. старшим
пионервожатым в одной из школ г. Кременчуг
Полтавской области. В 1959–66 гг., работая в аппарате
ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС, он занимался вопросами
организации внеурочной деятельности школьников,
профилактики правонарушений, совершенствования
воспитательной работы в детских домах, школахинтернатах, детских воспитательных и трудовых
колониях, пионерских лагерях. Он был одним из
инициаторов и организаторов туристско-краеведческой
экспедиции «Дорогами семилетки». При его участии
создавались движения «Юные друзья милиции»,
«Юные
друзья
Советской
Армии»,
«Юные
пограничникам». С 1966 по 1975 г. Виктор Григорьевич
возглавлял Центральную детскую экскурсионнотуристскую станцию, был директором Центральной
станции натуралистов и опытников сельского хозяйства
Минпроса РСФСР. Участвовал в создании новых форм
и методов туристско-краеведческой и опытнической
работы: походы поисковых отрядов по местам боевой
славы, Всероссийская экспедиция туристов-краеведов
«Мое отечество», «В мир литературы и искусства», «К
тайнам природы», школьные лесничества, ученические
производственные бригады, профильные полевые
лагеря.
Являлся
разработчиков
нормативных
документов, методических пособий по организации
туристско-краеведческой работы и соавтором пяти
книг по вопросам дополнительного образования.
С 1990 г. и до конца жизни Виктор Григорьевич
работал заместителем директора Центра детскоюношеского туризма и краеведения Минобразования
РФ, отдавая все силы сохранению и укреплению
материальной базы Центра, оказанию практической
помощи коллективам станций (центров) юных
туристов. Особенно важен его вклад в сохранение
материальной базы не только Центральной станции
юных туристов, но и региональных центров и станций в
период 1990-х годов, при переходе к новым социальноэкономическим отношениям в стране после распада
Советского Союза, при почти полном отсутствии
бюджетного финансирования. Он постоянно искал
новые формы деятельности, сохраняя наработанное
десятилетиями содержание деятельности и традиции,
щедро делился своим опытом с сотрудниками и
руководителями
учреждений
дополнительного
образования.

Дополнительное образование детей России в лицах и судьбах ВЫПУСК № 2

26

Часть 3. «Память – священна, как отблеск высокого огня…….»
Остапец-Свешников
Александр
Александрович
(1929 - 2002)

Начал заниматься туризмом в 1949 году. Много
путешествовал по областям Российской Федерации,
районам Средней Азии, Крыму, Кавказу. Мастер спорта
по туризму с 1964 г. В 1952 г. А.А. Остапец-Свешников
был командирован на строительство Куйбышевской ГЭС.
Занимался культурно-просветительной и спортивной
работой среди молодых строителей. Привлекал детей
строителей к занятию туризмом. Организовывал и
проводил водные походы по маршруту «Волжской
кругосветки». Принимал непосредственное участие в
организации двух детских спортивных школ. В 1956 году
Александр Александрович возвратился в Москву и стал
преподавать физкультуру и туризм в интернате № 15.
Работа в интернате - это его первые шаги на
педагогическом поприще. С ребятами интерната он много
путешествовал на мотоциклах, велосипедах, байдарках,
лыжах и пешком. В это же время учился в институте
Физкультуры (ГЦОЛИФКе), а по окончании его
продолжил учебу в МГЗПИ на биологическом
факультете.
С 1968 года работал в Академии педагогических
наук в Институте теории и истории педагогики. Помимо
научной работы продолжал заниматься с трудными
подростками в ПТУ № 1.
В 1977 году руководство МосгорОНО определило
А.А. Остапцу-Свешникову базовую школу № 377 в
Южном Измайлове, где по его инициативе был создан
Экспериментальный Центр детско-юношеского туризма и
краеведения
«Родина».
В
Центре
проводились
мероприятия разного уровня.
Разработанная им концепция «Школа жизни –
окружающий мир» легла в основу педагогической
деятельности Центра. Одна из них – велопутешествие по
Байкало-Амурской магистрали от Байкала до Тихого
океана.
А.А. Остапец-Свешников – создатель Московской
международной Академии детско-юношеского туризма и
краеведения, первый ее президент. А.А. ОстапецСвешников – доктор педагогических наук, профессор,
Мастер спорта СССР по туризму, судья республиканской
категории по ориентированию, автор десятка книг по
туризму и краеведению, среди них: «Легчайшая
кавалерия», «На маршрутах туристы следопыты»,
«Туристско-краеведческая
деятельность
Детскоюношеского клуба «Родина», «Педагогика и психология
туристско-краеведческой деятельности учащихся».
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Чубарова
Галина Петровна
(1932 – 2011)

Галина
Петровна
Чубарова
закончила
Московский
государственный
педагогический
институт им. Потёмкина, по специальности – учитель
истории. Много лет проработала в аппарате
управления СПО-ФДО главным специалистом –
руководителем программы.
Галина Петровна Чубарова уникальный
человек, талантливый организатор всю жизнь
посвятившая детям, педагогам дополнительного
образования, вожатым. Она по призванию была
настоящим профессионалом дела воспитания и
общественной деятельности юных граждан. Долгие
годы проработав в Центральном Совете Всесоюзной
пионерской организации, в 1991 году она создает
Ассоциацию детских творческих объединений
«Золотая игла» по патронатом В.М. Зайцева.
История театров детской моды и студий
костюма
началась
именно
тогда.
Принять
кардинальные изменения в детском движении
человеку, преданному Пионерии, было непросто. Но
Галина Петровна была мудрым человеком, верящим в
то, что дети – активные участники общественной
жизни. Для нее всегда были дороги встречи с
руководителями
театров
детской
моды,
их
воспитанниками, подготовка и ежегодное проведение
Национального конкурса театров детской моды.
Именно в эти годы она становится
членом
Ивановского областного клуба «Деловая женщина».
Галина Петровна прожила долгую непростую
жизнь, оставив после себя дело, нужное людям.
«Золотая игла мастерицы» служит примером жизни
для ее последователей. Она останется надолго в
памяти своих коллег и воспитанников.
Ее награды: Орден «Знак Почёта», Медаль
«Трудовая доблесть», Медаль «За трудовое отличие»,
Почётная грамота Министерства образования РСФСР,
Почётные знаки ЦК ВЛКСМ.
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Белик Надежда Николаевна,
ветеран дополнительного образования, Почетный гражданин
Нижегородской области, заслуженный работник культуры, лауреат
премии г. Нижнего Новгорода, лауреат премии им. А.С. Пушкина

Вся жизнь Н.Н. Белик – пример служения Отечеству, самоотверженной работы по воспитанию
подрастающего поколения.
Она – высокопрофессиональный педагог, сочетающий в себе лучшие качества чести, достоинства,
человеческой доброты и требовательности.
В течение тридцати лет Белик Н.Н. возглавляла работу Дворца творчества юных им. В.П. Чкалова, была
инициатором многих инновационных идей и подвижником в их осуществлении. Создание системы патриотического
воспитания и службы на посту №1 у Вечного огня Славы, создание научного общества учащихся, организация
системы работы в детских и подростковых клубах по месту жительства, движения «Юные за возрождение и
процветание г. Н.Новгород», развитие смотров по эстетическому воспитанию; проведение городских смотров,
фестивалей, конкурсов по различным направлениям внешкольного и дополнительного образования, в том числе,
международных (таких как «Нижегородские соловушки» и конкурс бальных танцев «Россия»).
Н. Н. Белик сделала все, чтобы в тяжелое перестроечное время Дворец не только не утратил своего
назначения, но и усиливал свои позиции центра внеклассной и внешкольной работы по дополнительному
образованию, являясь основным помощником школы в воспитании детей (за что был неоднократно награжден).
Белик Н.Н. ведет активную общественную работу. Она является участником многих международных
форумов, съездов, научно-практических конференций, конкурсов, много лет работает в научно-методическом совете
воспитательного сектора Министерства образования РФ: Н.Н. Белик – автор более 200 различных публикаций,
программ по проблемам развития дополнительного образования в России.
С 2000 года Н.Н. Белик возглавляет городскую научно-практическую лабораторию по проблемам воспитания
и семьи, является разработчиком городской программы «Нижегородская семья», целевой программы педагогического
всеобуча, серии книг «Семья – Родина ребенка». Она сумела привлечь к работе в лаборатории множество ученых,
научных сотрудников и новаторов-практиков, что значительно влияет на развитие взаимодействия образовательных
учреждений с семьей в процессе развития личности ребенка, что сейчас особенно важно.
Н.Н. Белик пользуется огромным авторитетом, как у педагогической, так и у родительской общественности
города и России. Многократно награждена почетными знаками и грамотами различных министерств и ведомств,
медалью «За трудовое отличие», благодарностями губернатора и администрации г. Н. Новгорода.
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Бойцова Александра Тимофеевна,
Заслуженный учитель РФ, заместитель генерального директора
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных,
руководитель городского центра развития дополнительного
образования в 1995-2012 гг.

За годы своей истории система внешкольного образования страны делала не один поворот, но такого
крутого, как в 90-е годы прошлого столетия, не было никогда. Были ли мы к нему готовы?
Внешкольным воспитанием в министерстве образования в те годы руководила команда сначала во главе с
А.К. Брудновым, а затем В.А. Березиной, с высококлассными специалистами А.В. Егоровой, Л.И. Виноградовой,
Н.И. Кучер, С.К. Никулиным и др.
«Закон об образовании» РФ 1992 года для нас стал громом среди ясного неба – нет больше внешкольного
воспитания, а есть дополнительное образование детей и взрослых. Декларировали «сверху». Как трудно было
разобраться: что дополняет, кого дополняет, сколько дополняет?!.. Понятно, что идеология того времени не
выдерживала слова «пионер», а тут – дворцы и дома пионеров… С ними-то что делать? Нашли компромисс –
переименовали. Так появились новые вывески на стенах бывших ДПШ. Сменить вывеску легко. Трудно осмыслить
новое предназначение. Ключевое слово «творчество» не было по сути новым, все внешкольные учреждения давно
были творческими. И каждый стал искать свой путь. С одной стороны, вроде бы и неплохо, но с другой… Как же
сохранить сообщество внешкольников, которое теперь, по новой логике вещей, должно было называться
удодниками?... К счастью, название не прижилось, а сохранить сообщество все-таки удалось.
Объединяющими стали педагогические всероссийские мероприятия: совещания руководителей и
методистов, тематические семинары, научно-практические конференции, круглые столы и т.д. В 1995 году прошел
первый Всероссийский конкурс авторских образовательных программ дополнительного образования детей.
Очень много было взаимопосещений – друг к другу приезжали руководители, методисты, педагоги. С годами
количество конкурсов увеличивалось, менялись приоритеты.
Но не боюсь утверждать, что самым значимым для нас стал Всероссийский конкурс педагогов
дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». Финал первого конкурса прошел в Ростове-на-Дону в
1999 году, а последующие 9 были в Санкт-Петербурге!(2000-2013 гг.).
Как Петербург готовился к финалу конкурса? Я не оговорилась, именно Петербург – весь город! Губернатор
подписывал распоряжение, подключались главы районных администраций, на территории которых проходили
мероприятия конкурса.
Комитет по образованию выполнял свою руководящую роль, а в штабе конкурса – в Городском Дворце
творчества юных – каждый день корректировался и уточнялся подробный план его проведения. Учитывалось все: кто
встречает, кто сопровождает, кто что обеспечивает… Это было общим делом для половины сотрудников Дворца,
забота об успешном проведении конкурса генерального директора Дворца В.Н. Киселева передавалась и огромному
количеству людей, отвечающих даже за самый малый участок работы. Очень важной была во время подготовки и в
дни проведения конкурса роль Аллы Васильевны Егоровой, она была главным полпредом министерства на конкурсе
– можно сказать связным между Москвой и Питером, и все вопросы решались оперативно.
Восемь номинаций конкурса – это восемь площадок, где проходили основные этапы конкурса – районные
дворцы, дома и центры творчества. Открытие и закрытие – в лучших концертных залах Петербурга, в том числе и в
концертном зале «Карнавал» СПбГДТЮ. Обязательна культурная программа – Эрмитаж и Екатерининский дворец в
г. Пушкин, театры и другие музеи. Программа была составлена так, что первый и последний день конкурса
позволяли познакомить людей, приехавших из дальних уголков России, с сокровищами культурной столицы.
Постоянное общение в течение недели, обмен мнениями, критические замечания и пожелания можно назвать
внеконкурской программой.
Почему так важно было общение? Прежде всего, мы искали поддержку друг у друга и находили ее. Жадно
впитывали все, что казалось нам новым. Учились друг у друга, помогали, обменивались издаваемой в регионах
литературой (электронные средства связи не были так широко распространены, как сейчас). Мы радовались успехам
коллег! Мы действительно чувствовали себя членами единого сообщества тех, кто посвятил свою жизнь воспитанию
детей в действии, кто создавал для них «территорию творчества».
Практически представители всех регионов России побывали за это время в Петербурге. Каждый привозил
частицу своего опыта, а увозил адреса друзей и полученное вдохновение.
Спасибо всем коллегам за удовольствие и радость профессионального общения!
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Брагина Галина Григорьевна,
директор
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Пензенской области «Центр развития творчества детей
и юношества» до 2017 года

Брагина Галина Григорьевна окончила Пензенский государственный педагогический институт им. В.Г.
Белинского и 45 лет своей жизни посвятила работе с детьми. В 1994 году она была назначена на должность директора
областной станции юных техников, а с 2010 года, после реорганизации областных учреждений дополнительного
образования детей, до февраля 2017 года занимала должность директора ГБУДОПО «Центр развития творчества
детей и юношества».
Высокая требовательность к себе и подчиненным, компетентность, личная инициатива позволили Галине
Григорьевне четко и грамотно организовать работу вверенного ей учреждения.
С 2002 по 2009 год областная станция юных техников являлась Федеральной экспериментальной площадкой по
развитию детского технического творчества.
Одни из главных побед коллектива, возглавляемого Галиной Григорьевной учреждение - Лауреат первого
Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей в номинации «Станции», Лауреат III
степени Всероссийского открытого конкурса организаций дополнительного образования детей технической
направленности в номинации «Многопрофильные организации (учреждения) приоритет в которых отводится
технической направленности.
Областная станция юных техников на протяжении ряда лет была призером областного смотра-конкурса в
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в различных номинациях.
За большой вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области станция юных техников была
занесена на областную доску почета и славы.
Лучшие традиции в работе были сохранены и после реорганизации учреждения. Центром развития
творчества детей и юношества ежегодно проводились не только областных массовые мероприятия по направлениям
деятельности Центра, но и комплексные Всероссийские соревнования по радиоспорту, за высокий уровень
проведения которых Галина Григорьевна была награждена Почетными грамотами Центрального Совета РОСТО,
ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН», и ЦРК им. Кренкеля. Она также является судьей Всероссийской категории и
принимает участие в судействе Всероссийских соревнований по радиоспорту и в настоящее время.
Учащиеся возглавляемого Галиной Григорьевной учреждения неоднократно становились победителями и
призерами массовых мероприятий различного уровня. Более сорока учащихся стали обладателями премии по
поддержке талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта «Образование». За многолетнюю
эффективную работу Брагина Галина Григорьевна, имеет нагрудный знак отличник народного просвещения,
награждалась грамотами и медалями различных ведомств:
- Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»;
- Медаль «80 лет ГОСКОМСПОРТУ РОССИИ»;
- Юбилейная медаль «75 лет ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО»;
- Медаль ЦС РОСТО «Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин»;
- Памятная медаль «ПАТРИОТ РОССИИ»;
- Юбилейная медаль «85 лет ДОСААФ России».
Опыт работы Брагиной Галины Григорьевны неоднократно был представлен в многочисленных статьях на
страницах журнала «Дети, техника, творчество».
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Васильев Валерий Иванович,
начальник отделения подготовки космонавтов по научной программе
ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»

В период с 1995 г. по настоящее время при моем участии и руководстве реализовано несколько программ
направленных на развитие дополнительного образования населения в России с применением современных
космических и информационных технологий. А именно:
−
обучающие семинары для руководителей дополнительного образования населения, руководства
школ, учителей на тему «Применение аэрокосмической информации и современных информационных технологий в
организации дополнительного образования населения»;
−
базируясь на опыте подготовки космонавтов по научной программе, переподготовке специалистов из
регионов России по направлению «Наземно-аэрокосмические методы
безопасного природопользования» и
рекомендациях учителей, с 1995 года, под руководством В.А. Джанибекова, удалось организовать на базе Центра
подготовки космонавтов работу с молодежью в виде тематических практикумов для школьников старших классов и
студентов по теме «Космические методы и технологии исследований Земли с пилотируемых космических аппаратов
и беспилотных космических систем»;
−
с 1999 года, при поддержке Министерства образования Российской Федерации , началась реализация
ежегодного конкурса научно-исследовательских, учебно-исследовательских и творческих проектов среди детей и
молодежи «Человек – Земля – Космос» («Созвездие»), в дальнейшем преобразован во Всероссийскую олимпиаду.
Олимпиада и её результаты получили высокую оценку Министерства образования России, Секретариата ЮНЕСКО и
стала востребована на значительной части территории России. Олимпиада проводится ежегодно. В ней принимают
участие дети и молодежь из 45 - 48 регионов нашей страны.
Особую роль в организации конкурсов играет состав жюри, его компетентность, творческий подход и умение
вести работу с детьми и молодежью. Сформировался уникальный профессиональный авторитетный коллектив жюри
высококлассных опытных специалистов и единомышленников, в состав которого вошли ученые, преподаватели и
специалисты из совершенно разных областей науки и знаний: Центра подготовки космонавтов, Международного
центра обучающих систем, Минатома России, ВУЗов Москвы и Оренбурга, Российской Академии Наук, Российской
Академии Космонавтики, Творческого Союза Художников России и др.
Разработана и ежегодно реализуется экскурсионно-познавательная программа, включающая ряд экскурсий в
Музей космонавтики РКК «Энергия» им. С.П. Королева, Российский Центр управления космическими полетами,
Музей Военно-воздушных сил России, которая является второй, очень важной, частью Олимпиады «Созвездие».
В Российском Центре подготовки космонавтов для финалистов организованы занятия по программе
"Космическая лаборатория". Инструкторы и преподаватели на тренажерах подготовки космонавтов знакомят
молодежь с проблемами пилотируемых полетов в космос.
Проводятся встречи с ведущими специалистами, учеными и космонавтами.
Во всех мероприятиях с детьми и молодежью взаимодействуют штатные специалисты космической отрасли,
Центра подготовки космонавтов, Отряда космонавтов, Российской Академии Наук.
Весь комплекс мероприятий Олимпиады направлен на ознакомление детей с современными достижениями
науки и техники; ориентирование в перспективных научно-технических разработках, особенно в областях чистых
энергий и материалов, современных технологий защиты окружающей среды; воспитание патриотизма; развитие
грамотного эстетического вкуса.
С 2014 года Всероссийская олимпиада Созвездие «Научно-исследовательских и учебно-исследовательских
проектов детей и молодежи «Созвездие» проводится под руководством Федерального центра технического
творчества учащихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Московский
технологический университет «СТАНКИН»).
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Горский Владимир Ахкамович,
заведующий отделом неформального образования,
доктор педагогических наук, профессор,
Президент Академии дополнительного образования,
главный
редактор журнала «Теория и практика дополнительного
образования»

Имеет 45-летний стаж практической и научно-исследовательской работы в сфере дополнительного
внешкольного образования. Один из организаторов и участников крупнейших национальных и
международных мероприятий:
первого Всероссийского слета юных рационализаторов и конструкторов (Москва, 1966),
первого Всероссийского слета актива научных обществ учащихся (Москва, 1975),
первого всесоюзного слета юных техников (Алма-Ата, 1976),
первого Всесоюзного конкурса «Космос» (Москва, 1971),
первого Международного конкурса «Интеркосмос» (Москва, 1981),
ежегодной «Всесоюзной недели науки, техники и производства»,
первой Всероссийской конференции «Юность, наука, культура» (Обнинск, 1976);
ряда Всероссийских, Всесоюзных и международных конференций по проблемам развития
дополнительного образования детей.
Принимал участие в подготовке законодательных актов и предложений в России и комиссиях
ЮНЕСКО по проблемам дополнительного образования и развития учебно-исследовательской
деятельности учащихся. Был автором сценариев и ведущим телеклуба «Моделист-конструктор».
В 1959 году после окончания службы в ВВС СССР он возглавил Челябинскую областную станцию
юных техников и в 1963 году провел первый в России областной слет юных конструкторов и
рационализаторов. По его инициативе был создан межведомственный Методический Совет по научнотехническому творчеству молодежи, разработана и реализована программа развития сети юных техников
на базе промышленных предприятий.
В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию и возглавил Центральную станцию юных
техников Минобразования России.
В 80-е годы заведовал кафедрой педагогики и психологии в Центральном институте повышения
квалификации работников образования Российской Федерации.
Редактировал журналы «Сделай сам», «Внешкольник», «Дополнительное образование».
Опубликовал несколько монографий, методических пособий, учебных программ и более 200 статей
по проблемам дополнительного образования. После защиты докторской диссертации (1995 г.) подготовил
более 30 кандидатов и докторов педагогических наук.
В 2003 году на учредительном собрании Международной академии дополнительного образования
в г. Париже (Франция) Владимир Акимович был избран ее президентом.
Отмечен государственными наградами, медалями К.Э. Циолковского, М.В. Келдыша, почетными
грамотами, дипломами и знаками различных зарубежных и отечественных организаций.
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Гучмазова Анна Аркадьевна,
«Заслуженный учитель школы РСО-Алания», «Заслуженный
учитель школы РФ», Лауреат Форума «Общественное признание»

Не так давно коллектив Дворца детского творчества им. Б.Е. Кабалоева отметил 60-летие трудовой деятельности Анны
Аркадьевны Гучмазовой. За это время пройден интересный, многогранный путь становления и развития неординарной личности.
Путь от простого учителя до директора средней школы, от инструктора, заместителя заведующего отделом школ и вузов СевероОсетинского обкома комсомола до члена Всероссийского совета директоров (1996-2001гг), члена общественной палаты трех
созывов. А с 1965 г. по 2016г. директора Дома пионеров, Дворца пионеров, Дворца детского творчества г. Орджоникидзе, ныне г.
Владикавказ.
Всю свою трудовую, творческую деятельность Анна Аркадьевна посвятила делу развития и совершенствования системы
дополнительного образования детей и молодежи республики Северная Осетия Алания.
Поистине обладая мышлением государственного масштаба, Анне Аркадьевне удалось оборудовать новый Дворец и создать
коллектив единомышленников. Дворец стал настоящей кузницей кадров, профессионалов с большой буквы, своего рода
предтечей для директоров школ, ДОУ, центров, заслуженных деятелей искусств, кандидатов наук и т.д. Появились впоследствии
ставшие известными в республике и за ее пределами коллективы:
- ВИА «Маленький Джигит», вокальный ансамбль «Радуга», хореографический коллектив художественной гимнастики «В
ритме счастья», ансамбли современного танца «Лига» и «Ритмикс»;
- образцовые коллективы: ансамбль народного танца «Маленький Джигит», детский музыкальный театр «Премьера», танцы
народов мира «Сюрприз», ансамбль бального танца «Фантазия», ансамбль доулистов «Ритмы гор», ансамбль гармонистов
«Мелодии гор», детский театр мод «Аланочка». Все коллективы неоднократные призеры, лауреаты, обладатели Гран-при
Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
В период перехода от просто воспитательной деятельности к дополнительному образованию коллектив приступил к
созданию новых программ обучения, исходя из требований времени и интересов обучающихся. Впоследствии эти программы в
разные годы стали лауреатами и дипломантами Всероссийских конкурсов авторских программ.
Обдумывая степень влияния инноваций в работе Дворца на содержание внеклассной воспитательной работы в школах,
Анна Аркадьевна предложила провести эксперимент на базе школ по теме соединения базового и дополнительного образования и
выработала рекомендации по эстетическому воспитанию учащихся. Эксперимент дал положительный результат и образовались
новые УДО республики. Директора этих учреждений – все ученицы Анны Аркадьевны. Она всегда щедро делилась с ними своими
знаниями и опытом работы.
Анна Аркадьевна старалась, чтобы в коллективе было не менее 30% молодых работников, им передавался опыт и знания
ветеранов. Двадцать восемь выпускников Дворца, получив высшее образование, вернулись в родные стены, где она их
поддерживала, направляла и служила ярким примером беспредельной преданности к любимой работе. Результат не заставил себя
долго ждать. В 2003году Республиканский дворец детского творчества вошел в число лучших УДО России и получил грант
Министерства образования РФ.
Участие педагогов Дворца в конкурсах стало уже доброй традицией. Самым значимым является Всероссийский конкурс
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», к которому Анна
Аркадьевна и коллектив методистов Дворца готовили с особым пристрастием. Пополнили копилку наград восемь педагогов
Дворца, ставшие призерами и обладателями «Хрустального ключа».
Гучмазова всегда была генератором идей. По росчерку ее пера был создан Музей истории пионерской организации
республики, а позднее и Дворца. Совместно с Министерством образования и науки РСО-А был создан и реализован проект
«Шахматное образование в начальной школе».
На базе Дворца проводятся на высоком организационном уровне различные республиканские мероприятия: главная Елка
РСО-А, детские спектакли, концерты, соревнования, фестивали, выставки, мастер–классы. Первый Всероссийский конкурс юных
краеведов-этнографов и два Всероссийских финала «Воспитать человека» тоже были проведены в стенах Дворца.
За большой вклад в развитие системы дополнительного образования, высокое качество обучения и воспитания
подрастающего поколения, развитие интереса к истории, культуре и национальным традициям своего народа, профессионализм в
подготовке педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования республики А.А. Гучмазова награждена
медалью ордена «Знак Почета», почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и президента РСО-Алания, Парламента и правительства РСОА, медалью «За доблестный труд». Ей присвоены почетные звания «Заслуженный учитель школы РСО-Алания», «Заслуженный
учитель школы РФ». Решением Высшего Совета офицеров запаса Вооруженных сил РФ за значительный вклад в дело
патриотического воспитания молодежи Осетии А.А. Гучмазова удостоена звания Лауреата Форума «Общественное признание».
12 июня 2008 г. вручен нагрудный знак «Патриот России». В 2006 г. ей присвоено почетное звание «Академик Международной
академии дополнительного образования». Вот таким исключительным человеком является Анна Аркадьевна Гучмазова, которая
всегда была «Человеком на своем месте». Она пользуется заслуженным уважением и авторитетом не только во Дворце, но и среди
всей педагогической общественности республики. Сегодня она главный наставник дворца, заместитель директора.
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Кудрявцева Евгения Александровна,
ветеран педагогического труда, педагог, методист,
руководитель
городского пионерского штаба «Гайдаровец», городского тимуровского
штаба «Пусть светит!», основатель и первый руководитель музея
Аркадия Гайдара Дворца пионеров и школьников имени А. Гайдара,
основатель Зала истории пионерской организации города Стерлитамака
Республики Башкортостан, летописец музея А. Гайдара
17 июня 2018 года
исполняется 85 лет.

Евгении

Александровне

Кудрявцевой

Стаж педагогической работы -51 год. Стаж работы в системе дополнительного образования - 40 лет, из них 35 лет отдано изучению жизни, творчества А. Гайдара и воспитанию подрастающего поколения на гайдаровских
традициях.
Награды и достижения: звание и медаль «Ветеран труда», медаль «За трудовое отличие», Знак А. Гайдара
ЦК ВЛКСМ, Почетный Знак «За верность Аркадию Гайдару», Почетные грамоты Министерства образования
РСФСР, СССР,ДОСААФ и др. Обладатель Гран-при 1 Всероссийского конкурса Гайдар. Время. Мы» за цикл
исследований о пребывании А.П. Гайдара в городе Стерлитамаке, истории гайдароведческого и тимуровского
движения в стране героиня конкурсной работы
Всероссийского открытого творческого конкурса работников
образовательных учреждений в сфере дополнительного образования «Педагогическая планета - 2013» в номинации
«Юбилейная» «Учителями славится Россия…» - «Служение детству, как образ жизни…»
•
Победитель республиканской акции – конкурса - «Дети войны».
•
Победитель городского смотра-конкурса художественной самодеятельности
в номинации
«Художественное слово». Автор 7 книг по истории пионерии города Стерлитамака, истории Дворца пионеров,
истории гайдаровского движения в г. Стерлитамаке.
ЕЕ можно по праву назвать гордостью и совестью Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара
города Стерлитамака Республики Башкортостан.
Человек-легенда, воспитавшая не одно поколение истинных патриотов своей Родины, настоящих знатоков
своего дела, для которых она – Главмама. Гайдаровцы всегда остаются гайдаровцами! Стихи Веры Звягинцевой как
нельзя лучше отражают суть Евгении Александровны Кудрявцевой:
Советуют порою сердобольно
Сторонники спокойствия души:
Уймись, побушевала – и довольно,
Сиди, прохладой вечера дыши.
Прохладой надышусь в молчанье вечном.
А на земле горит огонь земной.
Всю жизнь я прожила в жару сердечном,
Зачем же под конец мне быть иной?
Конечно, возраст…Понимаю, знаю,
Но не могу поверить, хоть убей,
Что с возрастом приходит жизнь иная,
Снаружи – глаже, в глубине – грубей!
Любовные тревоги миновали,
Но мало ли еще других тревог!
И на последнем горном перевале
Всегда вперед стремительный рывок!
Куда? Опять в любовь, хотя в другую Ко всем и ко всему, чем жизнь светла.
Конечно, быть спокойной не могу я,
Когда такое на себя взяла.
Ну, как любить людей и жизнь бесстрастно,
Как совместить покой с кипеньем дня?
Напрасно вы, друзья мои, напрасно
Спокойствием прельщаете меня.
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Курнев Александр Семенович,
директор
Бюджетного
учреждения
Омской
области
дополнительного образования «Омская областная станция юных
техников», заслуженный учитель России

В 2018 году исполняется 60 лет Омской областной станции юных техников. Станция работает с детьми в
возрасте от 7 до 18 лет по разным направлениям научно-технического творчества: начальное техническое
моделирование и конструирование; и спортивно-технический моделизм; художественно-техническое творчество;
учебно-исследовательская, экспериментальная, рационализаторская и изобретательская деятельность; электроника,
радиоконструирование, информационные технологии.
В 2003 году Станция стала лауреатом Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования
детей, а в 2005-м году Всемирная организация маркетинга присудила ей приз «Королевская корона» «За успешное
выживание в сложных экономических условиях».
Александр Семенович Курнев руководил станцией 40 лет. В 2007 году он стал победителем Всероссийского
конкурса «Лидер в образовании». Он был член президиума общественной Всероссийской организации «Совет
директоров учреждений дополнительного образования детей», много лет работал в жюри Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям».
За большую работу по воспитанию и профессиональной ориентации учащихся, развитию научнотехнического творчества молодежи он неоднократно награждался Почетными грамотами Министерства образования
России, Центрального комитета профсоюза работников народного образования и науки, губернатора Омской
области. Награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом «Дружбы народов», значком «Отличник народного
просвещения».
За 40 лет его работы ООСЮТ превратилась в кузницу лучших технических специалистов региона. Для 70
процентов выпускников кружков, студий, лаборатории, творческих объединений детское увлечение – основа для
выбора профессии. Конечно, кадры по профессиям на станции не готовили, Курнев считает, что каждый должен
заниматься своим делом. Но станция меняла характеры ребят, а значит, судьбы – здесь они проходили человеческую
подготовку. Мальчишки, большинство из которых – безотцовщина, превращались в людей, уверенных в будущем.
Потому, что понимали, чего хотят, и учились этого добиваться.
Александру Семеновичу удалось создать на станции особую среду. Отношения между педагогами и
воспитанниками, совершенно не подразумевая фамильярности, больше напоминали братство. Повзрослевшие
воспитанники ООСЮТ в свободную минуту спешат на станцию, чтобы подышать ее воздухом. Кабинеты,
начиненные станками, моделями, инструментами, не закрывались на ключ. Честь – своя и станции – для ребят была
превыше всего, и он не считал возможным не доверять им. Ни разу за 40 лет не подвела его вера в своих пацанов. Он
всю жизнь исполняет мечты детей, даже самые фантастические. И если существует педагогическая магия, то он
владеет ею в совершенстве.
Наталья Яковлева, корр. «Учительской газеты»
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Кучерявых Анатолий Алексеевич,
ветеран дополнительного образования России

Кучерявых Анатолий Алексеевич – ветеран дополнительного образования России, педагогический стаж
работы 46 лет, закончил Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова по
специальности – учитель истории, обществоведения и методист по пионерской и комсомольской работе. Счастливый
человек, потому что занимался всю трудовую жизнь тем, что любил, а любил то, что делал.
Кучерявых А.А. с 1968 года работал учителем, старшим пионерским вожатым, организатором внеклассной и
внешкольной воспитательной работы, начальником пионерского лагеря, заведующим районным отделом образования.
С 1992 года директор Станции юных техников (город Курчатов Курская область). Работал в тесном контакте с
ДОСААФ и ВОИР. Оставаясь педагогом-энтузиастом, настойчиво популяризировал технические виды спорта,
которые являют собой пример синтеза науки, техники и спорта.
С 2005 года является заместителем директора по научно-техническому творчеству учащихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Федеральный
центр технического творчества учащихся» (ФЦТТУ). В своей работе Кучерявых А.А. уделял особое внимание
внедрению эффективной системы организации проведения всероссийских массовых мероприятий с детьми, по итогам
которых обучающиеся получают премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи.
Проводилась большая целенаправленная работа по обеспечению тесного взаимодействия и налаживанию
плодотворного сотрудничества с целым рядом ведомств, заинтересованными бизнес-сообществами,
производственными корпорациями, научными и образовательными учреждениями всех типов и видов. Благодаря этой
работе только в период с 2006 по 2012 годы 1778 обучающихся из большинства субъектов Российской Федерации
получили премии Президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование».
Кучерявых А.А. один из ведущих специалистов по разработке программ, организации и проведению
Всероссийских профильных смен юных изобретателей и рационализаторов; с командой единомышленников ФЦТТУ
принимал активное участие в разработке стратегических документов для системы дополнительного образования детей
(«Концепция научно-технического творчества детей в Российской Федерации» и др.).
Продолжая работу по патриотическому воспитанию детей и молодёжи, Кучерявых А.А. курирует работу
номинации «Детско-юношеское научно-техническое творчество» Всероссийского конкурса-фестиваля обучающихся
организаций дополнительного образования детей «Арктур».
За значительные успехи в организации и совершенствовании обучения, гражданского и патриотического
воспитания, нравственного развития личности Кучерявых А.А. награжден Почетными грамотами, знаком «Почетный
работник общего образования РФ», памятной медалью «Патриот России», Почётной медалью «За достойный труд»,
Почетным знаком Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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Симоньянц Валентин Иванович,
директор
муниципального
учреждения
дополнительного
образования детей муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей Центр детского (юношеского)
научно-технического творчества города Армавир Краснодарского
края с 1975 по 2012 годы

Центр научно-технического творчества в городе Армавир Краснодарского края является одним из
старейших. Свое начало он ведет с 1930 года, когда была открыта «Детская техническая станция», инициаторами
создания которой были молодой энергичный педагог М. Ф. Смирнов и секретарь горкома комсомола Александр
Басманов. Были собраны необходимые инструменты и материалы для работы кружков. Работа началась с
моделирования планеров, самолетов и лодок с применением резиномоторных двигателей. Строили модели
парусников, делали лодки с упрощенными паровыми двигателями. Чуть позже начали изготавливать примитивные
фотоаппараты и получать приличные фотографии. Практиковали изготовление подзорных труб для рассматривания
озерного и речного дна. Ребята увлеклись конструированием педальных автомобилей.
Армавирская детская техническая станция поддерживала связь с Московским центром, получая оттуда
различные указания и чертежи. Например, кружковцы Армавира изготовили телескоп и в июне 1936 г. наблюдали
полное солнечное затмение на одной из возвышенных точек Фортштадта в составе астрономической экспедиции.
Московские физики-астрономы одоб-рили телескоп, изготовленный ребятами станции. При содействии Центральной
детской станции, Армавирская ДТС получила кинопередвижку с хорошим набором научно-популярных фильмов.
Руководитель ДТС М.Ф. Смирнов демонстрировал их по школам.
В годы войны занятия прекратились.
В 1975 г. По плану развития народного хозяйства РСФСР в Армавире открывается станция юных техников.
Директором назначается молодой энергичный педагог – Симоньянц Валентин Иванович. Спокойная жизнь не в
характере молодого директора и по его инициативе, получившей поддержку у городских властей началось
строительство второго (после Курска) в РСФСР картодрома и в 1987 г. уже на своем картодроме была подготовлена
команда для борьбы за звание «Чемпиона России». Более 2000 школьников нашли дело по душе в стенах Центра.
В характере директора стремление идти в ногу с требованиями времени. Станции юных техников в 1990
году получила статус Центра технического творчества, а затем Центра научно-технического творчества (ЦНТТ).
Время неуклонно бежит и в 2012 году Валентин Иванович уходит на заслуженный отдых. За эти 37 работы, он создал
творческий работоспособный. На базе Армавирского Центра неоднократно, проводятся краевые Недели науки,
техники и производства соревнования по картингу, радиоспорту. Наличие материально-технической базы и
подготовленных кадров дало возможность неоднократно проводить Всероссийские соревнования по судо- и
ракетомодельным видам спорта, радиоспорту, картингу.
Педагоги активно участвуют во Всероссийских конкурсах авторских программ и их программы становятся
победителями и дипломантами. Не обошли они стороной Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям», «Дорогу
осилит идущий», методических разработок и др. становясь победителями и дипломантами. 11 педагогов награждены
значками «Отличник народного образования» и «Почетный работник общего образования». В арсенале Центра
многочисленные Дипломы и Грамоты Министерства. Не обошли успехи и воспитанников Центра во Всероссийских
конкурсах. Они победители призеры конкурсов «Будущее России в высоких технологиях», Всероссийской выставке
технического творчества, «Таланты ХХ1 века», НТТМ, «Шаг в будущее» и др. Работа Центра по результатам
смотров-конкурсов трижды отмечалась денежными грантами.
Педагогическим коллективом Центра ведется эффективная практическая научно-методическая работа в
сотрудничестве с Армавирскими ВУЗами – социально-психологическим институтом, учебным летным центром
Краснодарского военно-авиационного института, филиалом Краснодарского краевого института дополнительного
профессионального педагогического образования, Таганрогским технологическим институтом Южного
Федерального университета,
Воспитанники успешно окончили или учатся сейчас в различных гражданских и военных ВУЗах, а после
окончания работают в федеральном ядерном Центре в Сарове, в органах госбезопасности, служат в вооруженных
силах, промышленности и транспорте, стали успешными предпринимателями.
Директор Центра избирался членом ЦК профсоюза работников образования и науки РФ, Совета директоров
учреждений дополнительного образования РФ, был делегатом Всероссийского съезда работников образования,
входил в состав координационного Совета по общему образованию МО РФ. Имеет судейские категории по
судомодельному спорту и картингу.
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Соболева Надежда Алексеевна,
Почётный работник общего образования РФ, Отличник народного
просвещения РФ, награждена орденом «Во имя жизни на Земле»
благотворительного общественного движения «Добрые люди Мира»

Надежда Алексеевна весь свой трудовой путь посвятила детству, пройдя школу комсомольской работы и
продолжив служение ему в системе образования в должности начальника отдела дополнительного образования
Министерства образования Пензенской области.
Как управленец со стратегическим стилем мышления Н.А. Соболева много сделала для развития системы
дополнительного образования Пензенской области. За 17 лет работы в региональном Министерстве образования была
сформирована действенная система управления дополнительным образованием. Одна из главных заслуг Надежды
Алексеевны – команда единомышленников, работающих на достижение общей цели с высоким уровнем качества
работы. Она всегда знала точно, что предстоит сделать и какими средствами добиться желаемого.
Особая роль всегда отводилась мотивационной работе, стимулированию развития учреждений, повышению
уровня компетенций работников системы.
Соболева Н.А. была инициатором создания областного методического совета работников дополнительного
образования. Благодаря этому 9 учреждений дополнительного образования области стали победителями
Всероссийских смотров и конкурсов учреждений. Высокие результаты были достигнуты в профессиональных
Всероссийских конкурсах педагогического мастерства: в 2003 году Пензенская область стала лауреатом премии А.К.
Бруднова «За высокое профессиональное мастерство педагогов дополнительного образования», 7 педагогов стали
обладателями «Хрустальных ключей», 4 – дипломантами Всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям», 36 - лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса авторских программ и
методических пособий по дополнительному образованию детей.
Созданная негласно хартия работников системы дополнительного образования Пензенской области дает
возможность на получение оперативной, в том числе и методической, помощи со стороны коллег; на содействие в
отстаивании интересов учреждения, педагога или ребенка; на сотрудничество в решении общих проблем.
Феноменом работы команды под руководством Надежды Алексеевны стало не только сохранение
дополнительного образования региона, но и формирование её уникальной идентичности, направленной на
сохранение личности педагога и уникальности каждого ребенка. Была четко выстроена система итоговых массовых
мероприятий со школьниками, что позволило добиться высоких результатов на Всероссийском уровне. Более 20
творческим коллективам было присвоено знание «Образцовый детский коллектив». Был сформирован «банк»
одаренных детей области, организован областной лагерь для одаренных детей «Перекресток открытий».
Создание комплекса региональных проектов, таких как «Танцующая школа», «Шахматная школа», «Смотр
классов, свободных от курения», «Сурская весна», «Поющий край», конкурс проектов отцов «Дело ради детей, дело
вмести с детьми» и других, реализуемых и в настоящее время, дали возможность большому количеству учащихся
проявить себя в различных сферах деятельности.
Поддерживался тесный контакт с федеральными учреждениями дополнительного образования,
региональными органами управления образованием Пермского края, Татарстана, республики Карелия, Самарской,
Рязанской и других областей. Министерство образования и науки РФ доверяло отделу проведение Всероссийских
семинаров-совещаний: организаторов конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»,
руководителей государственных УДО спортивной направленности, руководителей и специалистов органов
управления образованием и руководителей государственных учреждений дополнительного образования детей
Приволжского федерального округа.
Высокую оценку Федерального агентства по образованию Российской Федерации получила команда под
руководством Н.А. Соболевой за проведение 4-х Всероссийских фестивалей детского творчества для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие», 2-х Всероссийских творческих ассамблей замещающих
семей.
Выйдя на заслуженный отдых, Надежда Алексеевна остается в строю педагогического сообщества
Пензенской области. Ее опыт и знания востребованы в разных сферах дополнительного образования.
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Сысоев Виктор Андреевич,
деятель образования, общественный деятель. Заслуженный работник
культуры РСФСР (1983). Лауреат наградного знака «Бриллиантовая
звезда» (2007)

Сысоев Виктор Андреевич родился в Тамбове в семье рабочего. Окончил физико-математический
факультет ТГПИ (1970). После окончания средней школы № 9 началась трудовая деятельность Виктора
Андреевича в качестве ст. пионервожатого этой школы, потом вожатого пионерских лагерей ЦК ЛКСМУ
«Молодая гвардия» и ЦК ВЛКСМ «Орлёнок». С 1965 года В.А. Сысоев был на комсомольской работе: зав.
отд. Октябрьского РК ВЛКСМ г. Тамбова, инструктором Тамбовского обкома ВЛКСМ (1967-1971).
В 1971-2008 годах В.А. Сысоев являлся директором Дворца пионеров и школьников (Академии
детства), с 2008-го – зам. директора ТОГУ дополнительного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества», зав. организационно-правовым отделом. Под руководство В.А. Сысоева
Тамбовский Дворец пионеров и школьников занимал в смотрах-конкурсах призовые места (3 место в
РСФСР, 1973; победитель, 1975; 2 место, 1977), награждался дипломами ВДНХ СССР (1972, 1975, 1980,
1981, 1982), Золотой медалью ВДНХ (1982), Почётной грамотой Верховного Совета РСФСР (1984).
Дворец творчества детей и молодёжи – победитель конкурсов учреждений дополнительного образования
ЦФО РФ (2002 и 2003 – 2 место), в 2004 году Дворцу объявлена благодарность Президента РФ,
комплексная программа «Шаги развития» отмечена дипломом Всероссийского конкурса (2008). Дворец
творчества детей и молодёжи стал победителем VI Всероссийского конкурса экономического развития
России «Золотой рубль».
Художественные коллективы Дворца пионеров и школьников выступали по Центральному
телевидению. На базе Дворца пионеров и школьников Министерства образования СССР, РСФСР, ЦК ВЛКСМ
и Центральный Совет Всесоюзной пионерской организации провели Всесоюзный семинар директоров Домов и
Дворцов пионеров (1988). В 2009 году в Академии детства занимались 6 тыс. человек. В 2004 году Дворец
творчества утверждён базовым учреждением дополнительного образования детей в ЦФО РФ.
Виктор Андреевич отдал системе образования 56 лет, из них 47 лет – системе дополнительного
образования. Проявил себя как общественный деятель — член Центрального Совета Всесоюзной пионерской
организации (1975-1991), Всесоюзного совета по народному образованию (1988-1991), делегат съездов
работников образования СССР (1978, 1988), народный депутат СССР от ВЛКСМ (1989-1991, член комитета
Верховного Совета СССР по образованию, культуре и науке). В 2006-2008 годах В.А. Сысоев был членом
Обществ. палаты Тамбовской области. Награждён орденом «Знак Почёта», медалью к ордену «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалями «Ветеран труда», памятной медалью «90 лет ВЛКСМ», «95 лет
ВЛКСМ» и многими другими комсомольскими наградами.
Имя В.А. Сысоева занесено в энциклопедию Тамбовской области и энциклопедию «Лучшие люди
России» и вручением ему памятной медали.
С 2014 года Виктор Андреевич работает в должности методиста- историогрофа.
В 2012 году он награждён дипломом Лауреата премии администрации и областной Думы имени И.И.
Дубасова – тамбовского историка-краеведа.
В 2014 году администрации Тамбовской области наградила В.А. Сысоева наградным знаком «За
трудовые достижения», в 2017 году – знаком «За развитие сферы образования» и медалью «80 лет Тамбовской
области».
В 2017 году, участвуя в Международном конкурсе Дополнительное образование в объективе
«Внешкольника» в честь 100-летия системы дополнительного образования, за представление уникальных
материалов из истории развития внешкольного образования, он награждён Почётной грамотой оргкомитета».
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Тебиева Елена Шамильевна,
Почетный работник образования Российской Федерации»,
«Отличник народного образования Российской Федерации»,
«Заслуженный работник образования Республики Северная Осетия Алания»

Тебиева Елена Шамильевна в должности начальника отдела развития дополнительного образования и
воспитания работала в Министерстве образования и науки Республики Северная Осетия - Алания со времени его
создания с 2005 года. Курировала вопросы реализации в Республике Северная Осетия - Алания единой
государственной политики по вопросам развития системы дополнительного образования и воспитания детей.
До этого работа в школе в качестве учителя, 18 лет работы в Комсомоле, в том числе первым секретарём
райкома ВЛКСМ, более 25 лет работы в системе дополнительного образования детей, в том числе – директора.
Большой опыт педагогической и управленческой деятельности позволил Тебиевой Е.Ш. умело организовать
работу отдела в подведомственных структурных подразделениях и 44 образовательных учреждений дополнительного
образования детей по обеспечению и удовлетворению запросов граждан республики на дополнительное образование.
Тебиева Е.Ш. возглавила отдел в сложный период социально- экономических преобразований, много сил и
внимания уделяла сохранению и развитию системы внешкольного образования, которая была не только сохранена, но и
получила дальнейшее развитие.
Тебиева Е.Ш. способствовала активизации участия педагогов и обучающихся на всероссийских и
международных уровнях, являлась членом Всероссийских оргкомитетов по проведению мероприятий. Под ее
непосредственным кураторством на базе республики стали проводится Всероссийские финалы педагогических
конкурсов, семинаров, совещаний:
2005 г.- Всероссийский совет директоров учреждений дополнительного образования
2006 г.- Всероссийский семинар-совещание руководителей образовательных учреждений спортивной
направленности
2008 г.- Первый финал Всероссийского конкурса работников образовательного процесса «Воспитать
человека» (46 регионов, представители 6 номинаций, классные руководители, заместители директоров по
воспитательной работе, педагоги-организаторы, социальные педагоги и др.). Конкурс получает высокую оценку на
федеральном уровне, и Республика Северная Осетия-Алания становится постоянным местом проведения финала
всероссийского конкурса «Воспитать человека», учитывая большой вклад республики в формирование российской
гражданской идентичности и толерантного сознания школьников.
2011г. – Второй финал Всероссийского конкурса работников образовательного процесса «Воспитать
человека» (53 региона).
2013г.- Третий финал Всероссийского конкурса работников
образовательного процесса «Воспитать
человека»(50 регионов).
Тебиева Е.Ш. внесла большой вклад в укрепление позиций республиканской системы дополнительного
образования на международном, всероссийском и республиканском уровнях. Республика завоевала твердые позиции в
системе российского дополнительного образования.
Под ее непосредственным руководством лучшие педагоги дополнительного образования участвовали во всех
12 конкурсах профессионального мастерства педагогов дополнительного образования и завоевали 15 наград. Именно
поэтому Республика Северная Осетия была выбрана площадкой проведения Северо-Кавказского форума,
посвященного 95-летию системы дополнительного образования в 2013 г. (делегации 7 республик, более 300
участников).
Особое место в работе отдела отводится повышению квалификации педагогических работников системы
дополнительного образования.
В 2006 году по инициативе Тебиевой Е.Ш. была открыта кафедра дополнительного образования на базе
Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования.
В 2018 году всероссийскому конкурсу педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» также
исполнится 20 лет. 33 педагога дополнительного образования республики были участниками финала всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», 3 становились первыми, 4 получили высшую награду
конкурса «Хрустальный ключ» от детских сердец, 9 человек награждены наградами различного достоинства.
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Хорошевская Александра Павловна,
первый директор Центра эстетического воспитания «Радуга»,
Заслуженный учитель Дагестана,
Отличник народного просвещения РСФСР,
Почетный работник общего образования Российской Федерации,
награждена медалью «Участник народного ополчения Республики
Дагестан 1999», государственной наградой Республики Дагестан –
медалью им. А. Амет - Хана Султана «За вклад в патриотическое
воспитание молодежи»
По инициативе директора школы Александры Павловны Хорошевской впервые в Дагестане в 1990 году при
школе №11 г. Махачкалы был создан Центр эстетического воспитания «Радуга», как новая форма организации,
действующая в режиме интеграции основного и дополнительного образования.
Хорошевская А. П. 53 года посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения. С 1981 по 2007
года работала директором школы, затем гимназии № 11. С 2007 года - директор, с 2011года –художественный
руководитель Центра эстетического воспитания «Радуга» .
Ребята в Центре «Радуга» учатся играть на народных инструментах: таре, кумузе, кеманче, нагаре, свирели,
гармошке, баяне, аккордеоне, домре, гитаре, балалайке, скрипке. Воспитанники Центра занимаются в хоровой,
театральной студиях, хореографических ансамблях, секций акробатики, гимнастики, фехтовании, цирковой студии,
секции канатоходцев, изостудии, бисероплетения, ковроткачества, вязания, лепки, флористики.
Александра Павловна привлекает детей к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе. Со
своими исследованиями они выступают на научных конференциях молодых исследователей «Шаг в будущее»,
занимая призовые места.
В Центре проводится серьезная работа по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Важным звеном патриотического воспитания является деятельность детских общественных объединений
- телевизионного отряда краеведов следопытов - «ТОКСа», проводящего социально значимые акции и мероприятия.
Свое уважение к героям великой войны, к старшему поколению, изведавшему на себе лишения и горький вкус
победы, Александра Павловна прививает детям. На открытом занятии, посвященном Дню Победы, учащиеся
защищали выполненные ими тематические проекты «Взятие Берлина», «Дагестанцы в годы ВОВ», «Журавли или
история одной песни», «Салют Победы». Апофеозом занятия стало изготовление копии Знамени Победы. Проекты,
выполненные к открытому занятию, были представлены на Всероссийский конкурс «Эхо войны в сердцах детей» в
Государственную Думу Российской Федерации, эти работы заняли первые места.
Воспитанники Центра являются лауреатами Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов.
Пять воспитанников Центра стали обладателями президентского Гранта по приоритетному национальному
проекту «Образование» в рамках поддержки талантливой молодежи.
Александра Павловна является примером высокого профессионализма. Она большой труженик, сама ставит
перед собой завышенные планки, подтягивая остальных педагогов к высоким достижениям. Под чутким
руководством Александры Павловны педагоги Центра участвуют в профессиональных конкурсах, занимая призовые
места во Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В 2010 году
Насруллаева Минаят Эмируллаевна –педагог центра «Радуга» стала победителем Всероссийского этапа конкурса,
обладателем главного приза - «Хрустальный ключ».
Под руководством Александры Павловны Центр эстетического воспитания «Радуга» дважды был
победителем республиканского конкурса учреждений дополнительного образования.
В Международной детской художественной галерее дважды проходили персональные выставки Центра
эстетического воспитания «Радуга», по итогам которых был выпущен каталог с лучшими рисунками ребят. На
Первых Молодежных Дельфийских Играх команда Центра эстетического воспитания «Радуга» завоевала одну
общекомандную золотую медаль, две серебряные и три бронзовые медали.
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Чернякова Галина Михайловна,
заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер орденов «Знак
почета», Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени,
двух медалей «За трудовую доблесть»

Человек команды
Наверное, в каждой сфере деятельности есть такие личности, влияние которых на эту сферу
невозможно переоценить, настолько оно огромно. Про таких говорят: это – Имя! Среди таких личностей –
Галина Михайловна Чернякова, она одна из первых в ряду тех, кто в столетнюю историю дополнительного
образования в России вписал золотые строки.
Галина Михайловна – человек, внесший огромный вклад в развитие дополнительного образования в
Санкт-Петербурге. Ее деятельность – и на комсомольских постах в 50-е годы, и в должности директора
Ленинградского Дворца пионеров, который она возглавляла с 1962 по 1990 год, и многолетняя работа в
Городском центре развития дополнительного образования Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных – деятельность созидательная, яркая, творческая и всегда нацеленная на благо ребенка.
Кипучая энергия Галины Михайловны, ее неравнодушие, настойчивость, потрясающая
ответственность за каждое дело, за каждое слово, каждый поступок побеждают самые трудные преграды,
если речь идет о детях, их творческом развитии, о профессиональном росте педагогов.
Думается, в Санкт-Петербурге нет человека, который бы сделал для детей города больше, чем
Галина Михайловна Чернякова. Благодаря ее исключительному организаторскому таланту, энергии и
настойчивости построены Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный», театральноконцертный комплекс «Карнавал», теннисные корты в Приморском парке Победы, спущено на воду
учебное парусное судно «Юный балтиец».
Это – лишь самые крупные проекты, осуществленные под ее руководством. А сколько новых идей,
педагогических находок, которые разлетались по всей стране!
Галина Михайловна внесла огромный вклад в развитие традиций, способствующих преемственности
поколений, гражданскому воспитанию детей и подростков. Ее детище – праздник «Юные – ветеранам»,
который ежегодно проходит ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербургском
городском Дворце творчества юных, объединяет детей и взрослых.
Галина Михайловна стала главным организатором нового педагогического издания – серии «РОСТ»
(Ребенок. Общество. Семья. Творчество), адресованной руководителям, педагогам всех типов
образовательных учреждений, культуры, различным государственным структурам, муниципальным
органам, общественным организациям. В сборниках этой серии представлен опыт, творческий поиск
педагогов, методистов учреждений дополнительного образования детей по острейшим социальным
проблемам.
По инициативе Галины Михайловны и при ее активном участии для педагогов системы
дополнительного образования проводятся творческие встречи, семинары с привлечением выдающихся
деятелей науки, культуры и искусства, раскрывающие социокультурный потенциал Петербурга и его роль в
воспитании юных петербуржцев.
Галина Михайловна Чернякова – личность необыкновенно притягательная, коллеги, сотни людей, с
которыми легко и доброжелательно входит в контакт Галина Михайловна, любят и уважают ее за
готовность помочь, за внимание, с которым она относится к окружающим, за тепло, доброту, порядочность,
скромность. Для огромного количества педагогов, руководителей образовательных учреждений не только
Петербурга, но и России отношение Галины Михайловны к делу, к людям, – высочайший эталон.
Она и сегодня в курсе самых важных дел и событий. И прежде и сейчас она не устает повторять
своим коллегам: «Чтобы решить проблему, нужна команда! Один человек не может все знать лучше всех.
Поэтому и команда должна быть профессиональной, надежной, ответственной, умеющей мечтать и
находить пути для воплощения мечты».
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Чепурных Елена Евгеньевна,
заместитель Главного редактора МИА «Россия сегодня», доктор
педагогических наук

Сегодня, с высоты прожитых лет, могу с уверенностью сказать о том, что я – счастливый человек, поскольку
на определенных этапах своего жизненного пути волею судьбы мне были дарованы встречи и возможность трудиться
под руководством многих очень достойных, высокопрофессиональных и уважаемых людей, которых я по праву
считаю своими наставниками – Зинаида Федоровна Драгункина, Людмила Ивановна Швецова, Алексей
Константинович Бруднов, Ирина Алексеевна Зимняя и многие-многие другие. Одним из таких значимых людей в
моей жизни и профессиональной деятельности была, есть и будет Елена Евгеньевна Чепурных!
На первый взгляд, в биографии Елены Евгеньевны есть то, что изначально роднит многих из представителей
нашего поколения – активная пионерская и комсомольская юность, многолетняя деятельность с детьми и молодежью
в своих регионах, продолжение работы в этой сфере в последующей профессиональной деятельности. Однако понять
и по достоинству оценить весь масштаб Личности Чепурных Елены Евгеньевны как руководителя и человека я
смогла лишь тогда, когда она стала заместителем Министра общего и профессионального образования Российской
Федерации (1996-2004 гг.) и начала курировать, сферу воспитания и дополнительного образования детей.
С Еленой Евгеньевной я познакомилась более 30 лет назад в знаменитом тогда здании ЦС ВПО, где в те
годы находился и наш Отдел школьной молодежи ЦК ВЛКСМ. За несколько лет работы в ЦК
ВЛКСМ она прошла путь от заведующей сектором до Председателя Центрального совета Союза пионерских
организаций СССР, ныне – СПО (ФДО). Елена Евгеньевна заметно отличалась от многих коллег не только
самодостаточностью, целеустремленностью, твердым характером, но и несомненными лидерскими качествами, что
впоследствии позволило ей стать депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва
(1993-1995
гг.),
советником
заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации,
заместителем Министра общего и профессионального образования Российской Федерации и т.д.
Работать с Еленой Евгеньевной всегда было интересно, легко, комфортно. Нас всегда удивляла и поражала
способность ее в любое новое для нее направление деятельности глубоко изучить и разобраться в нем - как в
известных строках «Во всем мне хочется дойти до самой сути …». Она с головой погружалась в новую для себя
проблему и через короткое время могла уже говорить, рассуждать и отстаивать свое видение руководителя по
развитию конкретного направления деятельности на самом высоком профессиональном уровне. Думаю, в том числе
и по этой причине у Е.Е. Чепурных было больше всего по сравнению с другими заместителями Министра
направлений деятельности, которые она курировала. Для нас она всегда была образцом поистине государственного
человека – в мыслях, суждениях, делах, поступках.
Вспоминаю, с каким удовольствием мы спешили в исторический (в свое время здесь работала
Н.К. Крупская) кабинет Е.Е. Чепурных на встречу со своей «шефиней», как ласково между собой мы ее называли,
что, в принципе, не типично для большинства современных боссов. Причиной тому был особый фирменный стиль
руководства Елены Евгеньевны - все разговоры, обсуждения планов и перспектив, других важных производственных
вопросов проходили, с одной стороны, в очень деловой обстановке, где каждый из нас чувствовал себя членом
команды единомышленников, ответственных за решение важных государственных задач; а с другой - нам было
очень легко, комфортно и по-человечески приятно общаться друг с другом в дружеской и непринужденной
атмосфере, как правило, за чашечкой чая или кофе. Елена Евгеньевна выстраивала со всеми коллегами такие
взаимоотношения, что каждому из нас хотелось выполнить свою часть работы, отдельные поручения как можно
лучше, чтобы, не дай Бог, не подвести своего руководителя. А уж, если что-то пошло не так и мы получали от нее
заслуженные нарекания в свой адрес – это была трагедия, мы искренне переживали и старались как можно быстрее и
качественнее исправить недочеты. У Елены Евгеньевны есть еще одна очень хорошая и важная для руководителя
черта – для решения неотложной производственной задачи, подписания документов в случае крайней
необходимости, согласования или обсуждения срочных материалов и т.п. она всегда шла навстречу, была
«доступной» и старалась оперативно помочь в решении возникшей проблемы.
Со дня реорганизации Министерства в 2004 году прошло уже много лет. Закончилось, как мы теперь
осознаем, наше «золотое» время сотворчества и созидания. Многие, в том числе и Елена Евгеньевна продолжают
свою профессиональную деятельность в других организациях. Искренне радуюсь за тех, кому сегодня выпала честь
работать вместе с этим Мастером, удивительным, мудрым и светлым Человеком!
В.А. Березина, кандидат педагогических наук, доцент

43

Дополнительное образование детей России в лицах и судьбах ВЫПУСК № 2

Часть 4. «Кто нас выводит в мастера или наставники – от первого лица»
Щетинская Анна Ивановна,
Генеральный директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Оренбургский областной
Дворец творчества детей и молодежи им. В. П. Поляничко» с 1991 по
2016 год

Анна Ивановна Щетинская свою трудовую деятельность начала в 1965 году старшей пионервожатой
Балахтинского детского дома. Затем работала зав. школьным отделом РК ВЛКСМ, учителем химии и биологии,
директором Дворца пионеров. С 1991 г. — генеральный директор Оренбургского областного Дворца творчества
детей и молодежи им. В. П. Поляничко, с 2000 г. заведующая кафедрой дополнительного образования ОГПУ.
Общественная деятельность А. И. Щетинской: председатель правления Оренбургского отделения Детского фонда,
член Совета по воспитательной работе при Министерстве образования РФ, член диссертационного совета в ОГПУ,
член главной аттестационной комиссии Министерства образования Оренбургской области, председатель
Оренбургского областного совета директоров учреждений дополнительного образования детей, член регионального
отделения педагогического общества РФ. В 1990–1993 годах избиралась депутатом горсовета. Отличник народного
просвещения РФ, она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Отличник
народного образования», многочисленными Почетными грамотами и благодарственными письмами. Анна Ивановна
— дипломант многих профессиональных конкурсов, победитель Всероссийского конкурса «Директор года» (2003 г.).
Возглавляемый ею Дворец удостоен Международного приза Century International Gold Quality Era Award (Швейцария,
г. Женева, 2005 г.). В 2009 году по интернет-голосованию Анна Ивановна признана «Персоной года».
Дворец создан: 19 ноября 1991 г. В 1994 году Дворцу присвоено имя Виктора Петровича Поляничко —
крупного государственного и политического деятеля России. Дворец — многопрофильное и многофункциональное
государственное учреждение дополнительного образования детей. По итогам конкурса «Авторская школа-96»
учреждение получило статус «Инновационный центр». За разработку программно-методического обеспечения новых
педагогических технологий в работе с одаренными детьми Дворец получил диплом лауреата московских
международных выставок «Школа-2001», «Школа-2002». Во Дворце занимаются более 6000 человек в возрасте от 2
до 25 лет в 594 детских творческих объединениях по 11 направлениям образовательной деятельности. 8 детским
творческим коллективам Дворца присвоено звание «Образцовый детский коллектив». Усилиями педагогов
сложилась уникальная система проведения массовых мероприятий для детей области. Более 150 тысяч детей области
ежегодно принимают участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах, фестивалях, проводимых ООДТДМ.
Дворец — практическая база кафедры педагогики дополнительного образования Оренбургского
государственного педагогического университета. В Школе молодого учёного, созданной профессором А. И.
Щетинской, соискатели работают над исследованиями по проблемам дополнительного образования детей.
Педагогический коллектив — это высококвалифицированные специалисты: 2 доктора наук, 24 кандидата наук, 126
специалистов высшей категории, 91 специалист первой категории, 118 специалистов второй категории.
Работники Дворца отмечены правительственными наградами: 1 человек награжден орденом «Знак почета», 4
— медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени, 3 — медалью «За трудовую доблесть», 1 — медалью
«За вклад в развитие образования»; 19 имеют звание «Отличник народного просвещения»; 2 удостоены звания
«Отличник телевидения и радио», 1 — «Заслуженный работник культуры», 7 — звание «Почетный работник общего
образования РФ», 168 — награждены грамотами Министерства образования Оренбургской области и 42 —
грамотами Министерства образования и науки РФ.
Дворец является методической и информационной базой для учреждений дополнительного образования
детей
области
по
различным
направлениям
образовательной
деятельности.
Для
педагогов
дополнительного
образования
ООДТДМ
выпускает
периодические
издания:
— научно-методический журнал «Внешкольник Оренбуржья» (издается с 1993 г. Св-во о регистрации ПИ № ФС 77–
25425); — научно-популярный бюллетень для родителей и детей «Семья плюс» (издается с 2005 г.);
— библиотека для руководителей образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования,
методистов и студентов (приложение к научно-методическому журналу «Внешкольник Оренбуржья»)
«Внешкольника Оренбуржья» (издается с 2001 г. Св-во о регистрации ПИ № 77–25424).
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Бельмач Юрий Георгиевич,
директор Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы детский центр технического творчества
Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат
педагогических наук

Размышления о дополнительном образовании в соответствии с диссертацией «Педагогические условия
развития технического творчества учащихся в учреждениях дополнительного образования».
Введение термина «дополнительное образование» в законе РФ «Об образовании» не сопровождалось четким
определением этого понятия через отличительные признаки по сравнению с дошкольным, общим и
профессиональным образованием. Это обстоятельство породило ряд различных его толкований и соответствующих
им методических рекомендаций. Вместе с тем известно, что принцип дополнительности в науке был сформулирован
Н. Бором в 1927 г. В области педагогики принципом дополнительности образования предполагает не только
расширение возможностей для удовлетворения интереса и стремлений школьников «выйти за рамки учебника»
(компенсаторная функция), но и повышение культуры мыследеятельности (по Г.П. Щедровицкому) независимо от
содержания и направленности деятельности (техническое творчество, искусство, спорт, природоохранительную или
поисковую, экспериментально исследовательскую деятельность, овладение искусством общения и ведения дискуссий,
практико-ориентированную репродуктивную и исследовательскую деятельность. Кроме того закон «Об образовании»
(1992) ориентировал все действующие в то время разнообразные и по типам и по направлениям внешкольные
учреждения реорганизовать в учреждения деятельности дополнительного образования. При этом закон не предлагал
каких-либо решений, которые бы обеспечивали бы преемственность российских традиций в дополнительном
(внешкольном) образовании. Ко времени принятия закона «Об образовании» (1992) только в России насчитывалось
более 10 тысяч разнообразных внешкольных учреждений, действовавших в нормативных рамках различных ведомств
и добровольных объединений (ВОИР, ДОСААФ, НТО и многие другие.). В стране был накоплен многолетний опыт
внешкольной учебно-воспитательной работы. Теоретическое обоснование возможности и необходимости построения
системы внешкольного (параллельного, дополнительного) образования в России было заложено еще в конце века:
А.С. Пругавин «Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания» (1890); В.П.
Вахтеров «Внешкольное образование народа» (1896). Позднее Е.Н. Медынский подготовил «Энциклопедию
внешкольного образования» (1923). Вопросы внешкольного образования рассматривались в работах П.П. Блонского,
А.У. Зеленко, Т. Шацкого, В.Н. Сорока-Россинского и конечно же в трудах Н.К. Крупской и А.В. Луначарского.
Научное осмысление изменений происходящих, прежде всего в становлении системы внешкольного, вариативного
дополнительного образования по выбору имеют особую значимость и актуальность. В современной России в течение
довольно короткого исторического периода было предпринято несколько попыток реформирования всей системы
образования. Содержание понятия «дополнительное образование» как составная часть концепции непрерывного
образования бурно обсуждалось на Всесоюзном съезде учителей в 1988 году. При этом понятие «дополнительное
образование» трактовалось как вид образования в направлении углубления индивидуализации и дифференциации,
творческого развития и самообразовательной работы учащихся. В Законе Российской Федерации «Об образовании»
(1992)- были использованы термины: «дополнительное образование» и «дополнительные образовательные услуги»
осуществляемые в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и
государства. Федеральный Закон «Об образовании» (1992) предусматривает ситуацию, в которой система
дополнительного образования выстраивается на базе действующей системы внешкольной и внеклассной работы с
учащимися и предоставляет дополнительные возможности для развития личности. При этом понятие «система
дополнительного образования» трактовалась шире чем понятие «система внешкольной работы» и включало в свое
образовательное пространство все сложившиеся образовательное пространство в сфере науки, техники, производства,
культуры, искусства, туризма, физкультуры и спорта. Неподготовленность реорганизации внешкольных учреждений в
учреждения дополнительного образования детей привела к серьезным потерям и материально-техническим и
кадровым. Одновременно с резким сокращением ряда учреждений резко изменились количественные показатели
системы, появились новые типы учреждений (технопарки, бизнес-инкубаторы и другие). Анализ состояния
действующей системы внешкольных учреждений, позволил перестраивающихся в учреждения дополнительного
образования выявить реальные масштабы сохранившейся системы учреждений дополнительного образования детей:
около 3 тысяч Дворцов творчества детей и подростков, Центров дополнительного образования детей; около тысячи
центров и станций юных техников, клубов юных моряков, детских автогородков, клубов юных авиаторов и других
типов учреждений дополнительного образования.
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Великанова
Владимировна,

Ольга

режиссер,

театральный педагог, постоянный
член
жюри
всероссийских
внебюджетных
мероприятий,
которые проводит ФЦТТУ «МГТУ

«СТАНКИН»

С 1973 года Ольга Владимировна Великанова после
окончания ГИТИСа (мастерская М.О. Кнебель) была принята на
работу в Московский драматический театр им. К.С.
Станиславского в качестве режиссера-постановщика. Этому
театру она верна и по сей день, вот уже 45 лет!
Ольга Владимировна обладает ценной и почти
исчезнувшей в наши дни способностью быть режиссеромпедагогом, режиссером-репетитором: делать вводы молодых
актеров в идущие спектакли, освобождать их от «зажима»,
внимательно и кропотливо работать над ролью, искать правду
отношений и выстраивать внутреннюю жизнь персонажа.
Она является членом жюри детских театральных
фестивалей, таких как «Театральная юность России», «Первый
полет», «Русская драма» и др. Ведет мастер-классы, творческие
мастерские, авторские выступления.
Ежегодно Великанова О.В. делает Новогодние елки
для детей в театре. Несколько лет подряд ставила Новогодние
представления в Мэрии Москвы. Часто Ольгу Владимировну
приглашают к участию в постановках театрализованных
представлений ко Дню города и другим праздникам столицы.
В течение нескольких лет, параллельно с работой в
театре, преподавала актерское мастерство в Московском
Институте современного искусства.
О.В. Великанова – Ветеран труда, награждена
Медалью 800-летия Москвы. Имеет ряд наград, премий и
дипломов: грамота за режиссуру спектакля «Новоселье в старом
доме», премию за спектакль «Курица» Н. Коляды на фестивале
«Театральная весна» в Словении, грамоты Московской Мэрии
за осуществление новогодних постановок и театрализованных
представлений. Ольга Владимировна имеет государственную
награду – медаль «За доблестный труд» (2007 г.).

Великовская
Викторовна,

ведущий

Галина
научный

сотрудник отдела научно-просветительской и
методической работы Государственного музея
истории российской литературы имени В. И.
Даля, музейный педагог, музеевед, специалист
по литературному краеведению, школьным
музеям, автор множества статей по музейной
педагогике, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, Отличник народного
просвещения, награждена правительственной
наградой «Юбилейная Медаль Пушкина»,
член жюри всероссийских
мероприятий,
которые
проводит
ФЦТТУ
«МГТУ
«СТАНКИН»

Почти 40 лет я отдаю свои знания, педагогический талант,
бесценный опыт для приобщения детей и подростков к
литературному краеведению, истории Отечества.
В моей судьбе счастливо соединились два пристрастия:
музейное дело и педагогика. Первая большая работа реконструкция авторской выставки Маяковского «20 лет работы» стала моими университетами в музейном деле и познакомила меня
с Константином Михайловичем Симоновым.
В конце 70-х годов началось сотрудничество с
Министерствами народного просвещения СССР и РСФСР в
организации и проведении Всесоюзных и
Всероссийских
мероприятий. Это и литературные праздники, и экспедиция «Моя
родина – СССР», и движение юных краеведов России «Отечество»,
и слеты юных краеведов. Была постоянным председателем жюри
Всероссийских мероприятий, которые проводились Министерством
образования и науки России и входили в Приоритетный
национальный проект «Образование».
Большую популярность имел фестиваль в Геленджике
«Дети и книги»..
В настоящее время занимаюсь разработкой программ,
проведением практик школьников, учащихся колледжей, студентов.
Веду долговременные проекты «Чеховские чтения», «И музыка, и
слово», школьные научные чтения, на базе музея провожу
секционные занятия конференции «Отечество», «Олимпиады» по
краеведению», краеведческих чтений, Всероссийского конкурса
музеев образовательных организаций и юных экскурсоводов,
оказываю методическую помощь музеям образовательных
организаций.
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Гончарова
Оксана Валерьевна,
директор федерального
государственного
бюджетного
учреждения культуры
Всероссийский центр
художественного
творчества
Гончарова
Оксана
Валерьевна,
кандидат
педагогических наук, Почетный работник образования
города Москвы, лауреат Премии Президента в области
образования, автор 30 научных работ и учебного пособия по
педагогике и психологии.
Организатор проведения всероссийских массовых
мероприятий под эгидой Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Самые значимые: Московский международный
салон
образования;
Российская
Компетентностная
Олимпиада по управлению;
Всероссийская акция «Я – гражданин России».
С 2015 года организатор Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства
работников
сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
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Горина Анна Сергеевна,
заместитель директора по
методической работе
федерального государственного
бюджетного учреждения
культуры Всероссийский центр
художественного творчества

Анна Сергеевна руководитель методической лаборатории,
которая является виртуальной площадкой мониторинга и координации
методической работы в сфере доступного дополнительного
образования художественной направленности.
Ярким воплощением работы является проведение следующих
мероприятий:
Всероссийская конференция «Современные педагогические
практики работы с одаренными детьми в условиях дополнительного
образования».
Совещание руководителей и специалистов организаций
дополнительного образования детей художественной направленности
«КЛЮЧЕВЫЕ
ВЕКТОРЫ
РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ»;
Круглый стол «Талантливые. Одаренные. Твои» .
Всероссийский конкурс «Панорама методических кейсов
доступного дополнительного образования".
Анна Сергеевна организатор проведения всероссийских
массовых мероприятий под эгидой Министерства образования и науки
Российской Федерации:
Всероссийский детский фестиваль народной культуры
«Наследники традиций».
Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского
творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья
С 2015 года организаторы Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям».
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Грушевская
Наталья Викторовна,
директор Красноярского
краевого центра туризма и
краеведения, кандидат
педагогических наук

Григорьев
Владимир
Михайлович,
директор
государственного
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования
Псковской
области «Центр детского
и юношеского туризма и
экскурсий»

После школы поступила в Красноярский
государственный
педагогический
университет
на
географический факультет, и в 1994 году с успехом его
окончила.
С 1999 года работает директором Красноярского
краевого детско-юношеского центра туризма и
краеведения.
Под её руководством были инициированы,
разработаны и реализованы краевые, целевые программы,
которые позволили развить инфраструктуру системы
детско-юношеского туризма, улучшить материальную
базу туристско-краеведческой работы в крае.
В 2009 году открыто структурное подразделение
Центра туризма и краеведения – детско-юношеская
туристская база «Багульник», которая функционирует как
стационарный палаточный лагерь.
Под
руководством
Натальи
Викторовны
Красноярский краевой центр туризма и краеведения стал
дипломантом Всероссийского конкурса национальной
туристской премии им. Ю. Сенкевича в номинации
«Развитие детско-юношеского туризма», победителем
Всероссийского конкурса сайтов «Равнение на Победу».
С 2013 года Наталья Викторовна возглавляет
региональное отделение Всероссийского педагогического
собрания. Одной из успешных практик стала работа
школьного краеведческого музея «Истоки» Ачинского
района Красноярского края и его руководителя Легких
Моники Викторовны, которая стала абсолютным
победителем Всероссийского конкурса «Сердце отдаю
детям» в 2015 году.
Наталья Викторовна является членом Совета
директоров центров и станций юных туристов России и
сопредседателем
Красноярского
регионального
отделения Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию».
Н.В. Грушевская награждена знаком «Почетный
работник общего образования РФ» и многочисленными
наградами
различных
министерств,
ведомств,
общественных организаций, является абсолютным
победителем краевого конкурса «Лучший директор
образовательного учреждения Красноярского края 2009
года».

Окончил Ленинградский техникум физической
культуры и спорта, Государственный институт физической
культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта. Имеет звание
мастера спорта по лыжным гонкам, инструктора
пешеходного туризма и первый разряд по туризму, является
экспертом-кинологом II категории по охотничьему
собаководству.
Возглавляя более 30 лет Псковский областной Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий, Владимир
Михайлович сумел приумножить и обогатить его традиции.
Ежегодно организует поход по Кавказу с коллегами
и студентами Вузов. Пройдены все маршруты: Карелия,
Урал, Туркмения, Байкал, Крым, Карпаты.
В 1996 г. успешно проведены Всероссийские
соревнования «Школа безопасности», в 2007 г. туристский
слет учащихся Союзного государства.
Под его руководством Центр туризма проводит
массовые мероприятия для учащихся областного и
всероссийского уровня по туризму
и краеведению. Ежегодно в мероприятиях Центра
туризма принимают участие более 23 тысяч обучающихся.
Большое внимание уделяет патриотическому
воспитанию школьников. Ежегодным стал конкурс
исследовательских
краеведческих
работ
учащихся
«Отечество» и конкурс краеведческих работ «Псковская
земля. История. Памятники. Люди». Победители области
представляют Псковскую область на Всероссийской
конференции «Отечество» и на Всероссийской олимпиаде
по школьному краеведению в Москве.
С 2006 года Центр ежегодно проводит «Туриаду»,
которая включает в себя около 30 мероприятий.
В 2016 году Центру присвоили статус Федеральной
инновационной площадки.
В. М. Григорьев является автором учебнометодических пособий
по туристско-краеведческой
деятельности. Авторская образовательная программа
«Туризм - школа жизни» стала дипломантом VII
Всероссийского конкурса образовательных программ
дополнительного образования детей.
В1999 году ему присвоено звание «Заслуженный
учитель» Российской Федерации, в 2008 году - звание
«Заслуженный путешественник Российской Федерации».
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Дрогов
Игорь Алексеевич, вицепрезидент Международной
академии
детскоюношеского туризма и
краеведения,
член
Координационного совета
по
развитию
детского
туризма при Правительстве
Российской Федерации

К туристским походам приобщили родители.
Первый спортивный поход прошел по Крыму в 1967 г.
Затем последовали походы по Кольскому полуострову,
в районах Западного Саяна, Алтая. Провел два похода
в районе Красной Поляны (Западный Кавказ), три
похода по Восточному Саяну высшей категории
сложности. Совершил ряд водных походов по рекам
Ленинградской,
Смоленской,
Астраханской,
Новгородской и Тверской областей. Мастер спорта
СССР по туризму с 1979 г., заслуженный
путешественник России.
Дрогов И.А. защитил
кандидатскую
диссертацию по теме "Система и методика обучения
кадров самодеятельного туризма". Постоянно ведет
учебно-методическую и научно-исследовательскую
работу, подготовил пять кандидатов педагогических
наук. Он автор более 20 учебно-методических пособий
и программ обучения специалистов в сфере туризма и
свыше 120 научных статей, программы для системы
дополнительного образования «Юные туристыспасатели».
С 1969 по 1990 г. Игорь Алексеевич много и
плодотворно занимался подготовкой общественных
туристских кадров, провел более 100 всесоюзных и
всероссийских учебных мероприятий по подготовке
туристских кадров и актива. Он старший инструкторметодист, инструктор туризма международного класса.
Неоднократно принимал участие в организации и
судействе всесоюзных, всероссийских слетов и
соревнований. Судья по спорту всесоюзной категории.
С 1992 г. И.А. Дрогов – заместитель
председателя
Ассоциации
спасательных
формирований России. Активно участвовал в создании
42 общественных отрядов на базе туристских клубов,
центров и станций юных туристов.
Подготовил и
провел значительное количество всероссийских и
региональных полевых туристских лагерей с
авторскими программами.
Игорь
Алексеевич
является
членом
Координационного совета по развитию детского
туризма при Правительстве Российской Федерации,
членом Президиума Федерации спортивного туризма
России, вице-президентом Международной академии
детско-юношеского туризма и краеведения.
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Тарарушкин
Николай Михайлович,
директор станции юных
туристов города Ростов
Великий
Великого
Ярославской области

Свой
первый
4-дневный
поход
на
велосипедах по Владимирской области совершил,
окончив 4-й класс, а дальше
участвовал в
туристских слетах, ходил в походы в составе
школьной туристской команды.
Поступив в Ярославский педагогический
институт на физико-математический факультет,
продолжил занятия туризмом, ходил в зимние
походы по Хибинам, Уралу, был участником
альплагеря в Домбае. В институте вел секцию
спортивного ориентирования, в областном турклубе
– Школу инструкторов пешеходного туризма.
Получил звания «Альпинист СССР», КМС по
спортивному ориентированию, инструктор-методист
по туризму.
С 1972 года работал учителем физики в г.
Томск-7, участвовал в походах 3 к.с. на Тянь-Шане.
В 1975 г. после службы в армии работал
учителем физики в Ростове Великом. Выступал в
роли начальника дистанций и главного судьи при
организации городских слетов и соревнований, а с
1977 г. – главный судья всех соревнований по
туризму и ориентированию в Ярославской области.
Став в 1980 г. директором школы, продолжал
большую общественную работу. В 1984 г. получил
звание судьи республиканской категории и
«постоянную» должность на всех Всероссийских и
Всесоюзных слетах и соревнованиях – заместитель
главного судьи по информации. В 1985–1990-х гг.
работал директором Дома пионеров.
С 1990 г. Николай Михайлович, заслуженный
учитель РФ. Работая директором Станции юных
туристов г. Ростова, реализует авторскую программу
туристско-краеведческой деятельности с учащимися
с 1-го по 11-й класс. Это Дни здоровья,
соревнования, турслеты, походы, лагеря «Юный
спасатель»,
комплексные
экскурсии,
школы
экскурсоводов, обмен с другими странами
туристскими группами учащихся, организация
летних международных лагерей. В образовательнооздоровительный туризм вовлечены все учащиеся
города и района, каждый из 4000 школьников города
2–4 раза в год выходит на старт, участвует в
туристских прогулках, походах, экскурсиях.
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Зезюлин
Дмитрий
Иванович,
председатель
Международного
инновационного
клуба
«Архимед»

Салон «Архимед» проходит ежегодно проходит
при поддержке Всемирной организации интеллектуальной
собственности, Администрации Президента Российской
Федерации, Международной Федерации Ассоциаций
Изобретателей, Правительства
Москвы,
Торговопромышленной
палаты
Российской
Федерации,
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
Всероссийского
общества
изобретателей
и
рационализаторов (ВОИР).
Салон «Архимед» собирает участников из 20
государств и 38 регионов Российской Федерации, которые
представили 750 изобретений и инновационных проектов в
42 классах. Все участники Салона проходят отбор и
оценку Экспертной комиссии и Международного жюри
Салона «Архимед», лучшие из них были удостоены
золотых, серебряных и бронзовых медалей, специальных
призов.
Международного
инновационного
клуба
«Архимед» является активным партнером Федерального
центра технического творчества учащихся в проведении
всероссийского конкурса юных изобретателей и
рационализаторов, который проходит ежегодно. В рамках
конкурса 14 учащихся России стали обладателями премии
для поддержки талантливой молодежи, утвержденной
Министерством образования и науки Российской
Федерации.
В рамках салона проходит фестиваль научнотехнического творчества молодежи, в котором принимают
участие учащиеся опорных центров России, которые
имеют совместные договора с Федеральным центр
технического творчества учащихся МГТУ «СТАНКИН»

Манелис
Юрий Юльевич,
руководитель
Общественной
организации
«Всероссийское
общество
изобретателей и
рационализаторов
с 1091 по 2016
годы

Историческая справка.
Всесоюзное общество изобретателей — ВОИЗ
создано в 1932 году, а с 1958 года именуется как
Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
— ВОИР). Всероссийское общество изобретателей и
рационализаторов нового формата было создано весной
1991 года, когда состоялся его Учредительный съезд,
принявший первый Устав организации.
Реализуя свои уставные задачи ВОИР создавало
специальные фонды материальной поддержки своих
членов, определяло систему социальной защиты
изобретателей; организовывало и реализовывало
консультационную и экспертную помощь предприятиям,
организациям и гражданам, заключало контракты со
специалистами для разработки образцов новой техники и
технологий, осуществляло общественный контроль за
соблюдением
законодательства
в
области
изобретательства и т.п.
Сегодня ВОИР — это более ста тысяч человек в
со ставе более полутора тысяч местных, краевых,
областных и республиканских организаций.
Всесоюзное
общество
изобретателей
и
рационализаторов является активным партнером
Федерального центра технического творчества учащихся
в
проведении
всероссийского
конкурса
юных
изобретателей и рационализаторов, который проходит
ежегодно. В рамках конкурса 19 учащихся России стали
обладателями премии для поддержки талантливой
молодежи, утвержденной Министерством образования и
науки Российской Федерации.
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Космачева
Мария Владимировна,
Генеральный директор,
«Учебно-методический
центр
инновационного
образования»
города
Москва

«Все начинается с любви…»
Главное в жизни, на мой взгляд, любовь… Я сейчас не
имею в виду чувства между мужчиной и женщиной, я говорю о
любви к жизни, умении видеть и ценить светлые мгновения
даже в малом. Любовь учит нас радоваться каждому дню такой
непростой жизни, понимать и прощать, дает силы начинать все
сначала и добиваться успеха. Ведь если к делу подходить с
любовью – все обязательно получится.
Для меня в понятие «любовь» умещается маленькая
вселенная: моя семья, мои сыновья, увлекательная и значимая
работа, радость общения с интересными людьми, любимые
книги и фильмы, музыка, хобби и, даже, вальяжный, толстый
кот – всеобщий любимец и баловень. Все это делает мою жизнь
счастливой и радостной, позволяет с оптимизмом смотреть в
будущее, работать над сложными проектами, придумывать чтото новое, не бояться ошибаться и идти вперед.
Движение вперед, всегда вперед – к новому,
интересному, необычному – это неизменно сложно, часто
означает выход из «зоны комфорта», но тот, кто отказался от
поиска, перестал учиться и созидать – не может и не должен
носить звание «Педагог». Педагог – это не профессия, не
диплом, не общественное положение – это образ жизни,
характер, если хотите, судьба.
Поиск новых идей и направлений для меня процесс
непрекращающийся, его невозможно «выключить» даже дома,
наоборот, в спокойной атмосфере домашнего уюта легче найти
решение проблемы, наметить интересные подходы. У коллег
ситуация аналогичная, поэтому поздние звонки и совещания,
равно как и ночные бдения над статьей или докладом, никого из
домашних уже давно не удивляют.
Когда спрашивают: «Вы кем работаете?», мне трудно
отвечать на этот вопрос. Ну как можно ответить одним словом,
если и методист, и автор, и наставник, и лектор, и консультант,
и руководитель – это все составляющие моей профессии. Я,
человек, любящий свое дело, я педагог!
Сегодня почти ничего не напоминает о той
восемнадцатилетней девчонке с тревогой и надеждой
смотрящей на своих первых учеников. Вот только постоянное
стремление идти вперед, узнавать новое и делиться своими
знаниями никуда не исчезли.
По такому же принципу работает и наш центр: найти
новые интересные подходы и методики, привлечь интересного
педагога, разработать развивающее пособие – молодой
профессиональной команде все под силу! Дистанционное
обучение, малобюджетные кружки в школах, курсы и семинары
для педагогов, работа с детскими садами, всероссийские
масштабные проекты, новые программы и методики – это все
мы.
Я горжусь своим коллективом. Горжусь, что я часть
этой успешной команды, где каждый любит и знает свое дело.
Все начинается с любви…
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Клятова
Наталия Ивановна,
советник
Генерального
директора
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения города Москва
«Воробьевы горы»
С 1962 года Наталия Ивановна пришла работать в
Московский городской Дворец пионеров и школьников на
должность заведующей отдела политико-массовой работы. С
1967 года она работала заместителем директора по массовополитической работе, а с 1990 года – директором ордена
Трудового Красного Знамени Московского городского
Дворца пионеров и школьников. С 2014 года и по настоящее
время занимает должность советника ГБПОУ «Воробьевы
горы».
В трудные 1990-е годы коллектив под руководством
Наталии Ивановны не дал расчленить Дворец на более
мелкие организации, воспрепятствовал запуску чисто
коммерческих проектов и переводу дополнительного
образования на платную основу.
Благодаря Н.И. Клятовой во Дворце в одном из первых
учреждений дополнительного образования была разработана
современная нормативно-методическая база нового вида
образования, введенного законом 1992 г, а кружки
переведены на работу по образовательным программам.
Наталия Ивановна руководила рядом Всероссийских и
международных проектов, крупнейший из которых проект
«Дети на пороге 21 века».
Под
руководством
Наталии
Ивановны
была
организована работа Детского центра XII Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов, проведен праздник
«Москва – открытый мир детства», посвящённый Всемирным
юношеским играм.
Под руководством Наталии Ивановны во Дворце была
открыта Городская экспериментальная площадка
«От
традиций
к
инновациям»,
программа
которой
предусматривала разработку и апробацию новых моделей
организации
дополнительного
образования,
схем
взаимодействия с профильными учреждениями, науки,
искусства, спорта, вузами и др. В 1992 году на базе Дворца
был открыт многопрофильный лицей №5125 «Воробьевы
горы».
За заслуги Наталия Ивановна награждена Высшей
наградой Ленинского комсомола – Почётным знаком
ВЛКСМ, орденом Святой Равноапостольной Ольги,
благодарностью Мэра города Москвы, нагрудным знаком
Заслуженного работника культуры РФ.
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Кузьмина
Маргарита
кандидат
Витальевна,
педагогических
наук,
доцент
кафедры
предметных
областей
Института
развития
образования
Кировской
области

Кучерук
Дмитрий
Григорьевич,
руководитель
фотостудии
государственного
бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
Центр детского творчества
«Строгино» города Москва

Руководитель
Кировского
регионального
отделения общероссийской общественной организации
"Лига юных журналистов", Руководитель ресурсного
центра
робототехники
Кировской
области,
Руководитель рабочей группы по информационномедийному направлению Кировского регионального
Совета Российского движения школьников.
Работает детьми более 30 лет. Направления
работы
связаны
с
медиатворчеством
и
информационными технологиями.
Семь учеников педагога были награждены
Премией Президента РФ в поддержку талантливой
молодежи.
Ежегодно проводится большая работа по
подготовке школьников к форумам, фестивалям,
олимпиадам, чемпионатам Всероссийского уровня и
вслед за победой в региональных отборочных этапах,
дети успешно выступают в фестивале «Технопарк
юных» Федерального центра технического творчества и
других Всероссийских конкурсах. В 2007, 2013, 2016
годах Премию получили победители Всероссийской
телекоммуникационной олимпиады юных журналистов,
а 2015 и 2016 годах Всероссийского фотоконкурса
«Юность России».
Выпускники школьной медиастудии и Лиги
юных журналистов Кировской области добиваются
высоких результатов и работают на престижных сценах
России.
Общественным фондом развития детского
творчества «Добро» за большой вклад в развитие
детского кинодвижения педагог награждена почетным
знаком «За вклад в развитие малого кино». Награждена
Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ.
Опыт педагога опубликован в 150 научных и
методических журналах, сборниках, учебных пособиях.
В 2017 году учебное пособие «Образовательная
робототехника» было награждено дипломом «Лучшая
книга года» и «Лучшая гуманитарная книга года»

Творческий коллектив фотостудия «Алмазный глаз»
создан в 1985 году. Д. Г. Кучерук является Победителем
Всероссийского конкурса авторских программ. Шесть
воспитанников студии становились Лауреатами
Гранта
Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.
По инициативе Д.Г. Кучерука 30 лет назад
организован
фотофестиваль
молодежной
фотографии
«Золотой объектив», в результате которого организовано
более 350 фотовыставок в Москве, в регионах Российской
Федерации и за рубежом. С 1995года организован фестиваль
экранного творчества «Московский кораблик мечты».
Фотостудии «Алмазный глаз» Министерством
образования и науки Российской Федерации неоднократно
присваивалось звание «Образцовый детский коллектив»,
начиная с 2003 по 2017 гг.
Кучерук Д.Г. награжден высшим Призом фестиваля
детского и юношеского творчества «Юные таланты
Московии» - «Девочка на шаре».
Является руководителем
проекта детского
медиатворчества
«МедиаЛИДЕР»;
председателем
оргкомитета Московского фестиваля экранного творчества
детей «Московский кораблик мечты»;
председателем
оргкомитета Московского городского фестиваля молодежной
фотографии «Золотой объектив».
Дмитрий Григорьевич имеет звания, награды: Член
Союза фотохудожников России; Член правления общества
Российских
киновидеолюбителей;
Член
правления
Ассоциации содействия медиаобразованию; Почетный
работник высшего и среднего образования РФ; Лауреат
конкурса «Грант Москвы» в области гуманитарных наук.
Является председателем Государственной аттестационной
комиссии в институте МАСС МЕДИА Московского
государственного института культуры и искусств.
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Левочкина
Ольга
Егоровна,

начальник отдела Дирекции
по проведению спортивномассовых мероприятий и
досуговый
деятельности
молодежи городского округа
Химки Московской области

С 1974 года в Левочкина Ольга Егоровна
работала в Республиканской специализированной
детско-юношеской школе олимпийского резерва
Министерства просвещения Российской Федерации.
Вдумчивая, исполнительная в работе, задорная и
спортивная в жизни Ольга Егоровна прошла все
ступени
профессионального
становления
от
инструктора-методиста до должности директора
Республиканской СДЮШОР на которую была
назначена в 1987 году и проработала в ней 24 года (до
2011 года).
За многие годы работы в системе образования
Ольга Егоровна внесла огромный вклад в дело
воспитания подрастающего поколения, развитие
детско-юношеского спорта в Российской Федерации.
Принимала участие в разработке законодательной базы
и нормативно-правовых документов для эффективной
деятельности
учреждений
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности, реализации федеральных целевых
программ в области физической культуры и спорта,
примерных образовательных программ по видам
спорта.
Ольга Егоровна стояла у истоков разработки
программы
по
оценке
физического
развития
обучающихся «Президентские состязания», принимала
участие в организации и проведении Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания», а позднее Всероссийских игр школьников
«Президентские спортивные игры».
Являлась членом Межведомственной комиссии
по совершенствованию физического воспитания в
образовательных организациях Российской Федерации.
Ольга Егоровна
награждалась почетными
грамотами Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства спорта
Российской
Федерации.
Является
заслуженным
работником
физической
культуры
Российской
Федерации, награждена почетными знаками «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта в Российской
Федерации» и «За заслуги олимпийского движения в
России», медалями «80-лет Госкомспорту России»,
«Патриот России»
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Леонтович
Александр
Владимирович,

ведущий научный сотрудник
Института изучения детства,
семьи
и
воспитания
Российской
академии
образования,
Председатель
Межрегионального
общественного
Движения
творческих
педагогов
«Исследователь»
Окончил
физический
факультет
Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работал
стажером-исследователем, а затем младшим научным
сотрудником в Институте геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского АН СССР. Принимал участие в работах
по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-87 гг. В
1991 г. присвоено звание Мастер спорта СССР по
спортивному туризму. Участник и руководитель более 50
спортивных путешествий по территории СССР (Кольский п-в,
Памир, Тянь-Шань, Кавказ, Урал, Алтай, Саян, Тува и др.).
Член отряда Московского центрального клуба туристов
по оказанию помощи населению после землетрясения в
Армении в 1989 г. (Спитак, Ленинакан, Степанаван).
Кандидат психологических наук (2003 г), автор более 150
научных публикаций.
Разработчик модели летнего содержательного отдыха
детей - юношеской научно-исследовательской экспедиции.
Реализованы летние комплексные исследовательские проекты
(с количеством учащихся 90 - 300 человек) начиная с 1991
года (например, «Байкал-2005», «Карелия-2006», «Южный
Урал-2007», «Алтай-2008», «Белое море-2009, «Бурятия-2010»
и др.).
С 1993 года реализует Всероссийскую программу
«Юношеские чтения им. В.И. Вернадского». В рамках
программы проходит до 40 региональных туров, в которых
участвуют свыше 1500 учащихся из 700 образовательных
учреждений 75 регионов России. Разработчик комплексных
целевых программ «Развитие одаренности», «Я и Земля».
Разработчик и руководитель курса повышения квалификации
«Исследовательская деятельность учащихся в системе общего
и дополнительного образования». Автор идеи и первый
руководитель ежегодной Международной исследовательской
школы (июнь, с 2008 г.), в которой принимают участие
школьники и учителя из России, Чехии, Бельгии, Италии,
Греции, Швеции, Мексики, Турции, Ирана, Таиланда и других
стран.
Награжден медалью «В память 850-летия г. Москвы».
Дважды Лауреат премии «Грант Москвы». Почетный работник
общего образования РФ.
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Поволяева
Марина
Николаевна,
главный
редактор
журнала
«Внешкольник
»,
доктор
педагогических
наук,
профессор

Семёнов
Геннадий Семенович,
главный
редактор
теоретического
и
научно-методического
журнала «Воспитание
школьников», кандидат
педагогических наук,
доцент,
Почетный
работник
общего
образования
Российской Федерации

Марина Николаевна Поволяева — уникальная
личность в отечественной государственной системе
дополнительного (внешкольного) образования. Она по
праву пользуется среди педагогической общественности
России большим, заслуженным авторитетом и
уважением – как компетентный учёный, опытный
профессионал, блестящий знаток издательского дела,
как широко образованный, творческий человек.
Неустанный,
истинно
подвижнический
труд,
плодотворная
научная,
организаторская,
просветительская деятельность позволяют ей на
протяжении многих лет успешно выпускать один из
крупнейших педагогических журналов России –
«Внешкольник», вносить значимый личный вклад в
сохранение и развитие этого уникального издания.
Сегодня благодаря журналу «Внешкольник»
удалось объединить регионы России вокруг проблем
развития дополнительного образования юных граждан.
За эти годы журнал стал рупором, через который
система дополнительного образования заявила о себе,
на самом высоком уровне была признана как особая
значимая система не только для детей и родителей, но и
в целом для российского общества. Среди авторов руководители Минобрнауки РФ, директора учебных
заведений,
ученые,
методисты,
педагоги
общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей.
Сегодня
журнал
Внешкольник
своей
важнейшей целью ставит освещение научных аспектов
процесса модернизации образовательной системы, в том
числе воспитательного пространства, сферы общего и
дополнительного
образования,
повышения
квалификации педагогов.
Подчеркивая роль всех руководителей УДО и
педагогических коллективов всех направленностей,
можно выразить уверенность в том, что юбилейная дата
будет широко отмечена в каждом субъекте Российской
Федерации новыми творческими успехами наших
воспитанников и педагогов.
Вне всякого сомнения, юбилейный для
системы дополнительного образования год придаст
новый импульс развитию журнала «Внешкольник».

Семёнов Геннадий Семенович, главный редактор
теоретического
и
научно-методического
журнала
«Воспитание школьников», кандидат педагогических
наук, доцент, Почетный работник общего образования
Российской Федерации
Закончил Московское педагогическое училище № 1
им. К.Д. Ушинского,
работал учителем начальных
классов. В 1980 г. отличием окончил
Московский
государственный педагогический институт. Работал
учителем истории и обществоведения,
научным
сотрудником
лаборатории
теоретических
основ
политехнического образования и лаборатории социальных
проблем развития образования.
Также работал в Госкомитет СССР по народному
образованию в должности специалиста Управления
организации внешкольной и внеклассной работы, позже
преобразованного
в
Управление
внешкольного
образования.
За период работы дважды награждался Почетной
грамотой Госкомитета, а за участие в организации и
проведении ежегодных смотров-конкурсов научнотехнического творчества учащихся в сфере космоса. А
президиумом Федерации космонавтики СССР был
награжден медалью «30 лет полета Ю. А. Гагарина».
С
1999
г.
Семенов
Г.С.
связал
свою
профессиональную жизнь с журналом «Воспитание
школьников» и по настоящее время работает главным
редактором журнала.
Семенов Г.С. работал в составе жюри всероссийских
конкурсов
профессионального мастерства педагогов
«Воспитать Человека» и «Сердце отдаю детям». Ход и
результаты
названных
и
других
конкурсов
педагогического мастерства освещались на страницах
журнала «Воспитание школьников».
Семенов Г.С. – автор 45 публикаций: научных,
информационно-аналитических,
научно-методических
статей, в том числе составитель и редактор более десяти
научно-методических сборников, опубликованных в
издательстве «Школьная Пресса». Награжден значком
Министерства образования России «Отличник народного
просвещения» и медалью «В память 850-летия Москвы».
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Портнов
Владимир Викторович,
главный редактор журнала
«Студенчество. Диалоги о
воспитании»

Курс
Екатерина Дмитриевна,
заслуженный
работник
культуры Кубани

Портнов Владимир Викторович – писатель, поэт,
журналист,
автор
множества
замечательных
произведений – прозы, стихов, песен, киносценариев.
Член Союза писателей России. Более 40 лет преданно
служит системе дополнительного образования детей:
является постоянным членом жюри всероссийских
литературных праздников, конкурсов педагогического
мастерства, различных творческих конкурсов.
Особую значимость, как член жюри, он отводит
мероприятиям, связанным с литературным творчеством:
Всероссийский конкурс-фестиваль детского и
юношеского литературно-художественного творчества
«Дети и книги»,
Всероссийский конкурс, посвященный М. Ю.
Лермонтову,
Всероссийский конкурс детского и юношеского
литературного творчества и изобразительного искусства
«Шедевры из чернильницы».
Владимир
Викторович
автор
создания
Всероссийской
очно-заочной
литературнопросветительской школы на базе Рязанского областного
цента эстетического воспитания детей.
В этой школе не готовят поэтов, прозаиков или
драматургов, но слушатели этой школы неоднократно
становились победителями и призерами всероссийских
конкурсов, а 12 учащихся стали обладателями премии
для поддержки талантливой молодежи.
Учащиеся заочной школы обучаются в
престижных вузах страны, используя те знания, которые
приобрели в детстве.
С 2002 года является главным редактором
журнала «Студенчество. Диалоги о воспитании».
Специалист в области воспитания студенческой
молодежи. И при этом – постоянно занимается
собственным литературным творчеством, издает свои
замечательные произведения.

Имя Екатерины Дмитриевны известно работникам
сферы дополнительного образования во многих субъектах
Российской Федерации, как автора идеи и одного из
организаторов
Всероссийского
конкурса-фестиваля
детского и юношеского литературно-художественного
творчества «Дети и книги», местом проведения которого
стал город-курорт Геленджик. Конкурс – фестиваль,
зародился в 1996 году при поддержке и соучредительстве
Министерства общего образования РФ и Ассоциации
детских писателей России. 16 лет он уверенно шагал в ногу
с юными талантами. За всю историю фестиваля в нем
приняли участие более трех тысяч юных писателей, поэтов,
художников,
книжных
иллюстраторов,
краеведовисследователей, музееведов и библиографов. 34 финалиста
конкурса стали лауреатами премии поддержки талантливой
молодежи.
Екатерина Дмитриевна, как уполномоченный
представитель администрации Геленджика, принимала
участие
в
четырех
Всероссийских
конкурсах
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в
Санкт-Петербурге,
где
вручался
учрежденный
муниципалитетом специальный приз для финалиста
конкурса - семейная турпутевка в город-курорт.
При поддержке и организационном участии Курс Е.Д.
в Геленджике проводились всероссийские и открытые
фестивали-конкурсы юных пианистов «Маленький принц»,
детского художественного творчества «Золотое руно» и
«Голубая волна», театрального искусства «Лазурная
маска» и «Волшебный мир театра», детского кино и
анимации «Вверх» и «Золотая рыбка».
За работу по обучению и воспитанию детей и
юношества Курс Е.Д. награждена почетной грамотой
министерства образования РФ, медалью «За выдающийся
вклад в развитие Кубани» 3 степени, медалью «За
достойный вклад в развитие Геленджика» и др.
Девизом жизни Екатерины Дмитриевны является
формула; «Наше будущее - в наших детях».
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Сенчилова
Клавдия Васильевна,

заместитель
директора
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Федеральный
детский
эколого-биологический центр»
Клавдия Васильевна является организатором
проведения всероссийских массовых мероприятий с
учащимися и педагогами эколого-биологического
направления.
Особым
спросом
пользуются
мероприятия:
Всероссийский конкурс юных исследователей
окружающей среды;
Всероссийская акция «Летопись юннатских
дел»;
Всероссийский конкурс «Моя малая родина:
природа, культура, этнос»;
Всероссийский юниорский лесной конкурс
«Подрост» (За сохранение природы и бережное
отношение
к
лесным
богатствам);
Всероссийский слет юных экологов и другие.
Особой популярностью пользуется конкурс
Союзного
государства
Российская
ФедерацияРеспублика Беларусь Слет юных экологов Беларуси и
России «Экология без границ».
Клавдия Васильевна постоянный член жюри
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства работников сферы образования «Сердце
отдаю детям»- номинация «Естественно-научная».
Награждена
многочисленными
наградами
Министерства образования и науки Российской
Федерации и Министерства лесного хозяйства
Российской Федерации

Фришман
Ирина Игоревна,
заместитель председателя
Союза
пионерских
организаций – Федерации
детских организаций

И.И. Фришман очень повезло. В ее жизни сыграли свою
роль замечательные люди, которые помогли ей стать автором
научных исследований, книг, статей по любимой теме « игра».
Программа «Игра – дело серьезное» создана в 1991 году,
но до сих пор не потеряла своей актуальности. Потому что
детство – это возможность жить по другому времени, чем
взрослые. Это время фантазий, игры, открытий, путешествий.
Ирина Игоревна является директором научно-практического
центра Международного Союза детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций – Федерация
детских организаций» (СПО-ФДО).
Конечно, ее деятельность связана с дополнительным
образованием. Она сама начинала свой профессиональный
путь в школе старшей вожатой, потом методистом Дома
пионеров Кунцевского района города Москвы, старшей
вожатой детского лагеря Комсомольский» ВДЦ «Орленок».
Не удивительно, что Ирина Игоревна в течение многих лет
являлась членом жюри Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в
номинациях «Старший вожатый» и «Социальный педагог».
В 90-м году она получила приглашение Е.Е.
Чепурных – заместителя Министра образования РФ стать
разработчиком стартовой программы. Такой программой
стала программа «Игра – дело серьезное». Жизнь ставит перед
ней новые задачи, но рядом всегда команда СПО-ФДО, дети,
которые всегда убеждены, что игра – дело серьезное.
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Федченко
Николай Семенович,

Кашеварова
Ирина Анатольевна ,

директор
Федерального
государственного бюджетного
учреждения
«Федеральный
центр
организационнометодического
обеспечения
физического воспитания»

заместитель
директора
по
спортивно – массовой работе
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный
центр
организационно-методического
обеспечения
физического
воспитания»

Окончил Государственный Центральный ордена
Ленина институт физической культуры по специальности
«Физическая культура».
Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации,
Почетный работник общего
образования Российской Федерации, Отличник физической
культуры и спорта. Награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени». Награжден знаком: «За
активное участие в проведении Всемирных юношеских
игр», Почетным знаком «За заслуги в развитии
олимпийского движения в России».
Н.С. Федченко имеет опыт руководства различными
учреждениями
дополнительного
образования
детей
спортивной направленности:1989 - 1990 гг. председатель
Пролетарского районного совета ВДФСО «Трудовые
резервы», г. Москва;1991 – 2012 гг. – директор
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения города Москвы детско-оздоровительный центр
«Южный».
Федченко Н.С. является кандидатом педагогических
наук, автором научных статей и публикаций по теме
«Физическая культура и спорт», многочисленных
методических и информационных материалов для
специалистов, успешно занимается внедрением и
обобщением
передового
опыта,
инновационными
системами
организации
физического
воспитания
обучающихся города Москвы и Российской Федерации.
Организатор проведения всероссийских массовых
мероприятий под эгидой Министерства образования и науки
Российской
Федерации
физкультурно-спортивной
направленности
с
учащимися
и
педагогическими
работниками.

Кашеварова Ирина Анатольевна закончила
Московский областной государственный институт
физической культуры по квалификации «преподаватель
физического воспитания – тренер по легкой атлетике».
После
окончания
ВУЗа
пришла
работать
в
Республиканскую СДЮШОР Министерства просвещения
РСФСР, ныне Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического воспитания, где
продолжает трудиться по настоящее время. Прошла путь
от инструктора - методиста до заместителя директора.
Кашеварова И.А. принимала активное участие в
организации и проведении Всероссийских спартакиад
школьников, Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания», Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские игры»,
Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным
привычкам»,
Всероссийских
спортивно-массовых
мероприятий
с
обучающимися
в
учреждениях
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности.
За годы работы Кашеварова И.А. проявила себя
высококвалифицированным,
добросовестным,
ответственным работником. Она пользуется заслуженным
авторитетом и уважением среди коллег в системе
образования и спорта Российской Федерации.
Кашеварова
И.А.
награждена
знаками:
Благодарность
Министерства
спорта
Российской
Федерации, Почетная грамота Министерства спорта
Российской Федерации, «Почетным знаком за заслуги в
развитии физической культуры и спорта», «Почетный
работник общего образования Российской Федерации»,
памятной медалью «Патриот России», медаль «80 лет
ГОСКОМСПОРТУ
России»,
а
также
имеет
многочисленные благодарности.
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Ченцов
Виктор Анатольевич,
директор
Государственного
автономного учреждения
дополнительного
образования
«Белгородский областной
Центр
детского
юношеского туризма и
экскурсий»,
кандидат
педагогических наук

Эгнаташвили
Тинатин Давидовна,
заместитель руководителя
Центра
экологического
образования
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
города
Москва
«Воробьевы горы

Туризмом и спортивным ориентированием начал
заниматься в школьные годы. Является кандидатом в
мастера спорта по спортивному ориентированию.
Занятие спортивным ориентированием и туризмом
переросло из увлечения в профессию. Будучи
специалистом по рисовке карт, подготовил и издал более 20
карт для спортивного ориентирования в Белгородской
области. Благодаря его инициативе и настойчивости в
каждом районе области имеются цветные карты и
полигоны для занятия ориентированием.
В.А. Ченцов принимал участие в судействе
всероссийских
соревнований
по
спортивному
ориентированию в качестве главного судьи, инспектора. В
1981 году ему присвоено звание судьи республиканской
категории.
С 1991 года Виктор Анатольевич руководит
Белгородским областным Центр лауреат II Всероссийского
конкурса учреждений дополнительного образования детей,
дипломант национальной туристской премии имени Ю.
Сенкевича «За развитие детского и юношеского туризма»,
лауреат конкурса «Лучшее учреждение дополнительного
образования детей», дипломант открытого конкурса
общественных инициатив в области патриотического
воспитания и гражданского образования. Центр туризма
отмечен почетным знаком «За активную работу по
патриотическому
воспитанию
граждан
Российской
Федерации».
Виктор Анатольевич является членом Совета
директоров учреждений дополнительного образования
Российской Федерации, академиком Академии детскоюношеского туризма и краеведения, членом жюри
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям».
Виктор Анатольевич Ченцов награжден грамотами
Министерства образования РФ, знаками «Отличник
Советской Армии», «Отличник народного просвещения»,
«Почетный работник общего образования РФ», «За заслуги
в развитии детско-юношеского туризма РФ», имеет звание
«Заслуженный работник физической культуры РФ».

Эгнаташвили Тинатин Давидовна осуществляет
научное руководство 62 программам дополнительного
образования , реализация которых успешно проходит в
центре.
Тинатин Давидовна является автором открытых
образовательных проектов «Живому – жить!» и «Живая
планета», научно-педагогической программы «Земля.
Человечество. Знание». Признание в научных и
общественных кругах получают сборники ежегодного
городского конкурса исследовательских и реферативных
работ школьников Москвы и России «Мы и биосфера».
С 2004 года руководила проектной деятельностью
школьников – космическая биология, в результате чего
педагоги и воспитанники Центра включились в научноисследовательскую деятельность с участием космонавтов
Международной
космической
станции
(проект
«Микролада»). С 2007 года на биоспутниках «Фотон-М» и
«Бион-М»
реализуются
космобиологические
эксперименты.
В
центре,
руководимом
Тинатин
Давидовны,
воспитывались
учащиеся,
ставшие
космонавтами: космонавт-биолог Сергей Рязанский, Герой
России, и врач-космонавт Борис Моруков.
Гордостью Центра является Е.М. Григорьевдиректором
Приокско-Террасного
биосферного
заповедника, кандидат биологических наук. Чубарова
Антонина Игоревна, главный врач Филатовской детской
больницы,
доктор
медицинских
наук.
Дмитрий
Александрович Затейщиков, доктор медицинских наук,
профессор кафедры кардиологии и общей терапии Учебнонаучного медицинского центра Управления делами
Президента РФ ведущий кардиолог больницы №51.
Награждена Почётными грамотами Министерства
природных ресурсов РФ, Министерства образования и
науки РФ, Департамента образования города Москвы,
Благодарственным
письмом
Государственного
биологического музея им. К.А. Тимирязева, Почётными
знаками «Золотой бурундук». Награждена нагрудными
знаками Отличника просвещения СССР и Отличника
просвещения РФ, орденом Святой Равноапостольной
Нины, медалью «850-летие Москвы», присвоены почётные
звания Заслуженный работник культуры РФ и членкорреспондент Российской Академии Естественных Наук.
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Чернышов Сергей Васильевич,
Вице-президент Ассоциации историко-патриотического и военного
кино России, член правления гильдии кинооператоров России,
Президент Всероссийского конкурса юных кинематографистов
«Десятая муза»

Чернышев Сергей Васильевич, известный режиссер-документалист, кинооператор, Заслуженный деятель
искусств Росcии, Вице-президент Ассоциации историко-патриотического кино, Союза кинематографистов России,
член Правления Гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России. Невозможно перечислить все медали и
грамоты, которыми он был удостоен за свои работы в кинематографе. Несколько из них: специальные дипломы «За
творческое совершенство» кинофестиваля в г. Чикаго, приз «Серебряный экран» фестиваля документальных
фильмов в США, Большой приз международного фестиваля социалистических стран, специальный приз Союза
архитекторов России за полнометражный фильм «Знаменитые Большой жизненный путь его тесно связан с великим
искусством кино и телевидения, воспитанием и обучением подрастающего поколения — обучающихся и студентов:
будущих сценаристов, режиссёров, операторов, которые продолжают и приумножают его дело.
Фильмы Сергея Васильевича Чернышева отличаются вдумчивостью, глубоким проникновением в тему,
отточенностью зрительного образа, филигранной операторской работой и большой художественной и исторической
ценностью. Каждый документальный фильм, созданный им — это настоящая научная работа: исторически
выверенные факты и дотошное восстановление исторической правды, что особенно актуально в наше время для
молодежи и ее восприятия истории Отечества.
Чернышев С.В. стоял у истоков Всероссийского конкурса юных кинематографистов "Десятая муза": долгие
годы были председателем жюри, а в 2009 году избран его Президентом. Работа с детьми в рамках Конкурса
позволяет подрастающему поколению прикоснуться к великому искусству Кино.
Сергей Васильевич - настоящий педагог, его лекции, консультации, мастер-классы пользуются успехом у
обучающихся и руководителей детских киностудий и объединений. Самое главное в его работе с детьми и
педагогами — искренность и профессионализм. Взрослые и дети получают максимум пользы на его творческих
мастерских, встречах, лекциях, анализе детских работ
И все они с большой гордостью говорят о нем как о своём учителе, Человеке с большой буквы, большой
души, большого таланта, высокого профессионализма. И мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с
Сергеем Васильевичем в деле воспитания и образования подрастающего поколения средствами искусства кино.
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Асафова Татьяна Федоровна,
руководитель Ресурсного Центра
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования Костромской области «Дворец творчества»,
кандидат педагогических наук

А что возьмем мы в завтра из вчера? Заметки из истории, жизни и собственных ощущений
Так уж получилось в жизни, что мое профессиональное становление напрямую связано с Дворцом пионеров.
Да и вся моя жизнь связана с внешкольной работой. Счастливое время детства, полное надежд и романтики - это
занятия в Комсомольском штабе, Слеты актива, уроки кройки и шитья, необыкновенные дворцовские балы и елки.
Конечно, это спектакли театра – студии им. Светлова - «Обыкновенное чудо», «Любовь к трем апельсинам»,
«Машенька».
Во Дворец пионеров я пришла сразу после института. Да особо и не выбирала. Много личного связано с
Дворцом. Первые педагогические и управленческие уроки получила ,будучи руководителем Пионерского штаба. Это
время вдохновения и поиска во Дворце, как говорят, в струю попала. Почувствовала вкус пионерской романтики,
совместных с институтом поездок по области - «Дни сельского учителя», «Дни сельского школьника», Школы
актива, Пионерские праздники. Было ощущение – мы делаем историю! Когда приехала к нам Любовь Кузьминична
Балясная, она говорила об уникальности нашего опыта, о нестандартности традиций, а нам казалось, что мы просто
этим жили.
И чтобы было интересно –постоянно искали, придумывали, создавали. И это, пожалуй, один из главных
секретов нашей профессии – чтобы отдавать другим надо большим располагать, постоянно наращивая свой
потенциал. Истинная профессиональная карьера педагога неизменна в том, чтобы расти не над другими, а над
собой.
Хочется еще одной темы коснуться - это дети, ученики, воспитанники .Сколько поколений прошло, сколько
состоявшихся успешных людей вырастили во Дворце, сколько интересных педагогов воспитала наша система!!!!!
Именно судьбами воспитанников высвечивается успех Педагога. Заметным, известным, значимым Педагога делает
его работа, а признание наступает среди воспитанников, родителей, коллег, общественности.
В этой связи Дворец-это всегда магия притяжения. Педагоги и их воспитанники- это всегда одна семья,
особый стиль отношений, единый организм, все открыты для общения и тем самым есть возможность открыться
самому. Это тоже секрет, а может и загадка. И каждый, кто приходит во Дворец понимает, что - работает в особом
учреждении. Осознание того, что ты должен быть интересным в профессии ,что ты представляешь торговую
марку Дворца, заставляет действовать уверенно ,четко, не плыть по течению, а творить себя.
И обязанность каждого -соответствовать системе ,быть талантливым, ярким, много знать и уметь, быть
богатым на всякие увлечения и уметь щедро делиться своим богатством с теми, кому повезет стать воспитанниками
педагогов. И я считаю, что самое главное- бояться думать, что все хорошее начинается с нас. Меньше разрушать,
более бережно относиться к наследию ,которое оставляют нам труд и достижения наших предшественников и
смотреть в будущее, получая удовольствие от любимой работы.
Сейчас интересное время переживает система дополнительного образования. Теперь на смену учреждениям
появились организации, и мы теперь все активно оказываем образовательные услуги, продвигаясь по дорожной карте
в контексте современных социально-инженеринговых решений. Для многих педагогов не привычна терминология, но
понятна ответственность перед жизнью – за которой важно успевать, перед детьми- которые быстро меняются,
перед родителями- которое всегда видят своего ребенка успешном в современном мире. Только действия снижают
силу сомнений, педагогической и жизненной неуверенности – и это главный инструмент педагогического творчества
в волшебном Дворце творчества детей и молодежи.
Почти 30 лет работы во Дворце. Но многое еще захватывает, возбуждает интерес и творчество. И многое
хочется сделать. И это главное - не стоять на месте, создавать, придумывать новые проекты, быть нужной людям,
детям, быть интересной себе. И за все это спасибо любимой системе внешкольного (дополнительного образования).
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Часть 6. «И путь укажет капитан…»
Бакулина Зинаида Константиновна,
директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Вологодской области «Школа традиционной народной
культуры»

БОУ ДО ВО «Школа традиционной народной культуры» является победителями и призерами конкурсов
разного уровня:
Международного фестиваля народных промыслов «Голос ремесел».
Всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины».
Всероссийского фольклорного фестиваля «Хоровод традиций».
В Вологодской области накоплен большой опыт этнокультурного образования и воспитания подрастающего
поколения на основе ценностей традиционной народной культуры: реализуется комплексная программа образования
«Социокультурные истоки»; сформирована система воспитания в организациях дополнительного образования сфер
образования и культуры; отработано содержание и технологии внеурочной деятельности в рамках введения
стандарта начального и основного общего образования; отработана система уровневой организации мероприятий
институционального, муниципального и регионального уровня. Бюджетное учреждение Вологодской области
«Школа традиционной народной культуры» является основным инициатором и организатором работы по
этнокультурному образованию и воспитанию в образовательной системе области. Ежегодно в области проходит
областной фестиваль детских фольклорных коллективов «Наследники традиций». Не случайно Министерство
образования и науки РФ предложило провести всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники
традиций» на Вологодской земле. Целью фестиваля стало приобщение детей к ценностям этнокультурного наследия
регионов, выявление, развитие и поддержка детской одаренности в области народной культуры и искусства.
Организатором фестиваля «Наследники традиций» выступило Министерство образования и науки РФ совместно с
Правительством области при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Фестиваль прошел в рамках реализации Федеральной инновационной площадки Регионального центра
дополнительного образования детей Вологодской области. Местом проведения столь масштабного мероприятия был
выбран созданный по инициативе Ю.Л. Воробьева, заместителя председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Героя России, Центр образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья» в
Вытегре. Фестиваль собрал 300 участников, в том числе 175 детей-победителей отборочного тура и 65 руководителей
делегаций из 37 регионов страны. В числе почетных гостей на открытии фестиваля присутствовали заместители
Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев и Галина Карелова, заместитель министра образования и науки РФ
Алексей Лопатин, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Андрей Травников, Губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников. От имени Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю.
Васильевой участников и гостей фестиваля с важным событием в сфере дополнительного образования поздравил
заместитель министра образования Алексей Лопатин, который отметил: «Сегодняшнее событие – это достойное
воплощение достойной идеи, которая подтверждает мысль о том, что историческая память является основой
культуры развитого общества. И именно народная культура на основе традиций позволяет совершать великие
научные открытия». В рамках фестиваля были проведены конкурсные мероприятия в номинациях «Декоративноприкладное творчество», «Детская игрушка», «Народный костюм», «Изобразительное творчество», «Традиционное
судостроение», «Фольклор», «Образовательный бренд». Участники фестиваля могли приобрести навыки ремесел на
мастер-классах вологодских мастеров по гончарному и кузнечному делу, резьбе по дереву, судостроению и вязанию
морских узлов, шемогодской резьбе по бересте и плетению из бересты, кружевоплетению и вышивке, ткачеству и
росписи по ткани, валянию и традиционной народной кухне. Вологодские ремесленные мастерские пользовались
большим спросом у детей и педагогов из всех регионов России.
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Бурчевский Владимир Николаевич,
Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреата премии Президента
РФ в области образования, Почетного гражданина г. Архангельска;
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени»,
региональной наградой «Достояние Севера»,
Орденом Дружбы,
нагрудным знаком «За заслуги перед Архангельской областью»

Вилегодский район Архангельской области вырастил нам выдающегося человека народного мастера РФ,
собирателя ремесленных традиций В.Н. Бурчевского.
Когда в 80 годы 20 века стали с тревогой размышлять об угасании народных традиций, Бурчевский принял
решение: «Буду учить детей тому, что перенял от старых мастеров и умею сам. Без молодежи, без прилива новых сил
народному ремеслу не выжить». Постепенно складывалась система передачи практических навыков и знаний по
принципу - от мастера к ученику. Результаты сложились уже через три года. Детские работы, представленные на
выставку ВДНХ,
были удостоены
высших наград. Многие его ученики
стали студентами высших
специализированных учебных заведений и продолжают дело своего наставника.
Опыт работы, его новшества - летние экспедиции с ребятами в места бытования ремесел, занятия с
родителями в семейных мастерских, открытые уроки для педагогов, мастер-классы по плетению из бересты на
местном телевидении - сыграли огромную роль в распространении традиционных видов народного искусства и
создании подобных в Архангельской области. Время требовало более широкого поля деятельности- создания Дома
ремесла. И несмотря на перестроечные годы, 30мая 1990 года Коллегия областного управления образования при
активной поддержке Минобразования России принимает решение о создании в городе Архангельске
экспериментальной школы народных ремесел. Ежегодно в Школе обучаются 465 детей из 37 общеобразовательных
школ г. Архангельска.
Делом всей жизни Владимира Николаевича стала Детская школа народных ремесел. В школе руками юного
поколения бережно сохраняются и развиваются ремесла по 11 направлениям. Лучшие работы учащихся вошли в
экспозицию выставки «Мастер года 2016». Состоялось 22 выпуска учащихся города и области со званием Мастер.
Главным своим достижение считает Бурчевский тщательно подобранный, выращенный творческий коллектив
мастеров-педагогов, умельцев своего дела. Педагогический коллектив школы за создание уникальных программ по
обучению народным ремеслам удостоен Премии президента в области образования. За подготовку уже армии
Мастеров Школа удостоена региональной награды «Достояние Севера». Не удивительно, что педагоги его школы
несколько раз становились Лауреатами Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям». Как и программы педагогов Школы были лауреатами и дипломантами Всероссийских конкурсов
авторских программ.
Свой опыт работы он обобщил в книге «Ремесло за плечами не виснет», которая удостоена Диплома лауреата
премии имени М.В. Ломоносова.
Северная культура многогранна. В каждой местности свои особенности. Директор объездил всю
Архангельскую область вдоль и поперек и воочию убедился: в каждой деревне свое ремесло, свой узор, своя песня.
Ремесла в город пришли из деревни, от земли. Там их корни. И начала осуществляться идея возвращения ремесла в
деревню через создание областных творческих мастерских в местах исконного бытования ремесел. Сегодня в 13
муниципальных образованиях в 23 творческих мастерских обучаются 400 ребят ежегодно по 8 видам народных
ремесел.
В 2017 году Владимир Бурчевский вышел на заслуженный отдых, но при этом остается председателем
Попечительского совета школы и остается в центре всех направлений деятельности учреждения.
И.о. директора ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» И.В. Огородник
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Гоман Сергей Станиславович,
директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Калининградской области «Центр развития одаренных
детей»

Центр развития одаренных детей был создан 23 октября 2013 года по инициативе губернатора
Калининградской области Николая Цуканова на базе круглогодичного детского оздоровительного лагеря
«Солнечный берег» в поселке Ушаково Гурьевского городского округа Калининградской области. Деятельность
центра заключается в предоставлении дополнительных возможностей для одаренных и высокомотивированных к
обучению детей.
В центе готовят новое поколение России – человека, всесторонне развитого и готового к быстро
меняющимся вызовам современного общества.
Цель деятельности Центра — предоставление дополнительных возможностей для одаренных и
мотивированных к обучению детей, достижения каждым учащимся максимальных индивидуальных результатов.
Основные направления Центра – физико-математическое и лингвистическое, в рамках которых и
реализуются основные образовательные программы.
В Центре обучаются учащихся 7-х, 8-х, 9-х и 10-х профильных классов опорных школ области в режиме
«учебная неделя на cолнечном берегу» с дальнейшей поддержкой увлеченных учащихся. В летние месяцы Центр
реализует специальные программы для учащихся опорных школ, продемонстрировавших достижение наилучших
результатов, а также для желающих на договорной основе.
Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы.
Основными направлениями для обучающихся по физико-математическому профилю являются: физикоматематическое, естественно-научное, IT.
Основными направлениями для обучающихся по лингвистическому профилю являются: когнитивная
лингвистика, межкультурные коммуникации.
Сквозными и обязательными для всех обучающихся являются курсы иностранного языка, а также проектная
деятельность, конструирование и профильные соревнования.
Центр наряду с развитием физико-математического образования планирует поддерживать и другие
направления детской одаренности.
Учебная неделя включает занятия по выбору учащегося (курсы по профилю), проектную работу, студии и
кружки по интересам (технология, хореография, ИЗО, спорт), а также экскурсии и экспедиции.
Учащие центра победители и призеры Международных и всероссийских конкурсов.
А директор учреждения Гоман Сергей Станиславович победитель Всероссийского конкурса авторских
программ по дополнительному образованию детей 2017 года.

Антон Алиханов – губернатор Калининградской области провёл встречу с одарёнными детьми.
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Думанский Антон Николаевич,
директор Государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского
технического творчества

Думанский Антон Николаевич, Отличник народного просвещения, действующий спортсмен, Мастер спорта
СССР по радиоспорту, Почетный радист, награжден Золотой медалью ВДНХ за технические разработки, лауреат
премии им. А.Г. Неболсина, заслуженный тренер России по радиоспорту, педагог дополнительного образования,
руководитель городского учебно-методического объединения заведующих отделами технического творчества
государственных учреждений дополнительного образования.
Антон Николаевич более 24 лет возглавляет СПбГЦДТТ, в котором работают 6 отделов и занимаются более
трех тысяч учащихся по 22 видам технического творчества.
Под руководством Антона Николаевича в Центре произошли кардинальные изменения. Модернизирована
лаборатория электротехники. Успешно внедрены в образовательный процесс учебные комплекты для проведения
проектно-исследовательской деятельности, измерительные приборы, производственная линия по изготовлению
печатных плат и радиоэлектронных устройств. Этот класс не имеет аналогов в системе дополнительного образования
Санкт-Петербурга. Примером информатизации образовательного процесса в Центре стала уникальная
робототехническая лаборатория с современнейшим оборудованием – промышленными роботами FESTO, где дети
обучаются основам промышленной робототехники.
Функционирует лаборатория по обучению детей основам вождения и Правилам дорожного движения,
оснащенная автотренажерами FORVARDV10-324A 3D Инструктор 2.0 и интерактивной доской с программой «3D
Инструктор 2.0».
Успешно прошла реконструкция помещений отдела компьютерных технологий, в результате чего Центр
получил прекрасно оборудованное и современно организованное образовательное пространство из трех классовтрансформеров, которые при необходимости преобразуются в единый конференц-зал. Проведено полное современное
переоснащение лаборатории по радиосвязи, из которой выходит во Всероссийский и международный эфир детская
коллективная радиостанция СПбГЦДТТ «Контакт». И здесь важно отметить тот факт, что Антон Николаевич не
только директор Центра. Он – педагог дополнительного образования по направлению «радиосвязь».
Под руководством А.Н. Думанского успешно реализуются профильные смены юных техников в загородном
центре детско-юношеского творчества «Зеркальный», в частности -фестиваль детских объединений технического
творчества «Техностарт». Ежегодно в нем принимают участие около 400 учащихся Санкт-Петербурга.
В 2011 году на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации
научно-техническая, 2 место заняла Славная А.Я. педагог дополнительного образования «Основы автодела», а в 2013
году – Юров А.В., педагог дополнительного образования по направлению «Промышленная робототехника» стал
победителем и получил Хрустальный ключ. Участие во Всероссийских профессиональных конкурсах приносит
многочисленные победы сотрудникам СПбГЦДТТ. В 2017–2018 учебном году качество работ коллектива СПбГЦДТТ
было высоко оценено на Всероссийском уровне. Творческой группе методистов во Всероссийском открытом
творческом конкурсе работников образовательных организаций в сфере дополнительного образования
«Педагогический калейдоскоп – 2017» присуждено второе место, победителями во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами»
в номинации «Я – педагог! И это не случайно» стали Давыдов В.Н. (1 место), Юров А.В. (1 место).
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Егорова Валентина Владимировна,
директор Областного государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного
образования» города Рязань

В.В. Егорова имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в системе дополнительного
образования – 33 года. Награждена значком «Отличник профессионально - технического образования РСФСР»,
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», Почетной грамотой
Губернатора Рязанской области, Памятной медалью «Патриот России», в 2014 году занесена на Доску Почета
Рязанской области.
Валентина Владимировна – талантливый руководитель, прекрасный организатор, человек, отдающий все
свои силы и энергию развитию дополнительного образования в Рязанской области. Благодаря умелому,
эффективному руководству Егоровой В.В. Центр получил статус ресурсного центра дополнительного образования
Рязанской области. Под ее руководством в Центре создана система повышения профессионального мастерства
педагогов, получили развитие новые направления детского технического творчества, такие как робототехника,
ЛЕГО-конструирование, промышленный дизайн, шахматы. Благодаря усилиям Егоровой В.В. Центр сотрудничает с
Агентством стратегических инициатив, Федеральным центром технического творчества учащихся, Рязанским
институтом развития образования, Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина, Рязанским
государственным радиотехническим университетом, Рязанским областным отделением Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов, с учреждениями дополнительного образования
регионов Российской
Федерации.
Показателем результативной деятельности коллектива Центра под руководством директора является
организация и успешное участие воспитанников в массовых мероприятиях различного уровня. За последние пять лет
139 обучающихся центра стали победителями Всероссийских и международных мероприятий, поощрительными
стипендиями Губернатора Рязанской области награждены 80 учащихся Центра, Премией Президента Российской
Федерации по направлению поддержки талантливой молодежи награждены 10 воспитанников.
По инициативе директора созданы: уникальный музей истории начального профессионального образования
Рязанской области, музей педагога дополнительного образования Малина Н.Н., техническая мастерская для занятий
секции «Картинг». В 2017 году в Рязанской области создано уникальное образовательное учреждение – детский
технопарк Кванториум «Дружба», начата работа по созданию центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и реализации проекта «Школа дорожных наук».
Педагоги дополнительного образования центра - постоянные активные участники массовых мероприятий и
конкурсов, проводимых ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»: Всероссийские конкурсы в рамках Всероссийского
фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных»; Всероссийский открытый конкурс дополнительных
общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству «Траектория технической мысли»;
Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Педагогический калейдоскоп»; Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами»; Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы качества и результативности функционирования организаций (учреждений) системы
дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях»; Всероссийская научно-практическая
конференция «Программно-методическое обеспечение педагогической деятельности в дополнительном образовании
детей и взрослых»; Всероссийский открытый конкурс организаций (учреждений) дополнительного образования
детей научно-технического творчества «Звезды зажигают профессионалы»; Всероссийский конкурс детского
творчества «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»; Всероссийский конкурс детского творчества «В
гостях у сказки»; Всероссийский конкурс детского творчества «Шаги в космос»; Всероссийский конкурс детского
творчества «Моя Москва, моя столица!».
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Зацепина Таисия Григорьевна,
директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Республики Северная Осетия-Алания
«Республиканский центр детского технического творчества»

Зацепина Таисия Григорьевна 49 лет возглавляет работу Республиканского центра детского технического
творчества. До эпохи детства и техники в ее жизни были годы работы секретарем обкома комсомола, школьным
учителем, пионервожатой. Всегда работала плодотворно, горячо: учила, воспитывала, руководила, создавала,
открывала, оставляя порядок и эффективно работающую систему.
Вклад Таисии Григорьевны в образовательную систему республики трудно переоценить. Она помогла
открыть и наладить работу 9-ти районных станций юных техников. Определяла направления и формы развития
технического творчества учащейся молодежи республики почти 50 лет: картинг, моделирование, конструирование,
дизайн, автоматика, информационные технологии, робототехника…
Таисия Григорьевна обладает неистощимой энергией, она полностью растворяется в работе, переживая всей
душой за любое дело, следуя принципу «в работе нет мелочей». Главные ее таланты – создание работоспособного
коллектива, опережение требований времени. Природная интуиция Таисии Григорьевны помогала безошибочно
видеть способности сотрудника и определять его личные задачи в общем деле. Ею создан уникальный
педагогический коллектив, которому любое дело по плечу. Только за последние 10 лет Центр трижды стал
победителем федеральных конкурсов, трижды получил современное оборудование, что позволило создать
современную материально-техническую базу учреждения в сложных экономических условиях. Детское техническое
творчество – ресурсоемкое и специфичное направление дополнительного образования детей. Таисия Григорьевна
постоянно находится в тесном контакте с коллегами из регионов Российской Федерации. В отличие от многих,
благодаря богатому жизненному опыту, высокому профессионализму и железной воле, ей удалось сохранить свое
образовательное учреждение, и эффективно, грамотно организовать его работу.
Сегодня Республиканский центр детского технического творчества – одно из ведущих учреждений
дополнительного образования Республики Северная Осетия-Алания, ресурсный центр для реализации федеральных и
республиканских программ по развитию детского технического творчества.
Под руководством Таисии Григорьевны Центр успешно ведет работу с одаренными детьми совместно с
Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана, с Северо-Кавказским горнометаллургическим институтом (Государственным технологическим университетом). Официально является
координационным центром всероссийской научно-социальной программы для школьников «Шаг в будущее» на
территории РСО-А. В 2008 году Центр вошел в число победителей Всероссийского творческого конкурса на лучшую
разработку региональной программы развития системы научно-технического творчества обучающихся. В 2009 году
Центр стал победителем I Всероссийского творческого конкурса на лучшую организацию учебно-исследовательской
деятельности и научно-технического творчества учащихся.
В 2008 году в Центре появились первые в республике творческие объединения по образовательной
робототехнике. В 2018 году Республиканский центр детского технического творчества в пятый раз будет проводить
Первенство Северо-Кавказского федерального округа по робототехнике.
Таисия Григорьевна, зная о детском техническом творчестве все, сохраняет моделизм как школу ручного
труда и инженерного мышления. Технические виды спорта уникально соединяют в себе науку, спорт, технику. В
2017 году воспитанник Центра Поляков Максим стал победителем Чемпионата Европы по авиамодельному спорту.
Техническое творчество молодежи имеет большое значение для социально-экономического, научнотехнического и оборонного потенциала общества и государства. Это дело государственной важности. Коллектив
Республиканского центра детского технического творчества пришел к юбилею системы с огромным желанием
продолжать дело воспитания и обучения школьников секретам мастерства, учить стремлению глубоко познавать
инженерные науки, приобретать любимую профессию.
За многолетний плодотворный труд Зацепина Таисия Григорьевна награждена Орденом Почета, знаком
«Отличник народного просвещения», имеет почетное звание Заслуженный учитель школы СОАССР. Главные ее
награды – это люди, которым помогла выбрать профессию, получить образование, стать настоящим специалистом и
достойным гражданином.
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Зубрилова Надежда Александровна,
генеральный директор Государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения детского оздоровительнообразовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский
берег»

Берег Надежды
Среди руководителей учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга, наверное, не
найдется таких, кому было бы не известно имя Надежды Александровны Зубриловой. И не только потому, что
сегодня она является генеральным директором крупнейшего детского оздоровительно-образовательного туристского
центра «Балтийский берег». Эту должность Надежда Александровна заняла в 2009 году, преобразовав сложную по
структуре организацию в одно из крупнейших учреждений системы дополнительного образования СанктПетербурга, где
осуществляется отдых и оздоровление детей, реализуются основные, дополнительные и
профессиональные образовательные программы; где организована деятельность городских опорных центров по
туристско-краеведческому направлению и спорту, патриотическому
воспитанию, профилактике дорожнотранспортного травматизма. Осилить такую огромную работу ей помог весь ее предыдущий опыт, ведь прежде, чем
стать руководителем огромного разветвленного «Балтийского берега», Надежда Александровна 20 лет эффективно
руководила развитием системы дополнительного образования Санкт-Петербурга. Не было такого дома или дворца
творчества, в котором бы она не побывала за эти годы, не было ни одного значимого события, связанного с
дополнительным образованием детей, в котором бы она не участвовала. А главное – не было и нет с ее стороны
равнодушия к новым инициативам, к специалистам, которые приносят новые идеи, к делу, которому она верно
служит уже более 40 лет. Достаточно вспомнить яркое десятилетие, в течение которого Петербург принимал у себя
участников конкурса «Сердце отдаю детям» - сколько искренней заботы, внимания проявляла тогда Надежда
Александровна, занимаясь организационными вопросами! Создать для участников конкурса максимально
комфортные условия – такую задачу ставила она и перед руководителями, на чьих площадках проходили конкурсные
дни, и перед самой собой. Не даром эти петербургские встречи помнят и сегодня многие люди в разных уголках
нашей страны.
Многопрофильность учреждения, которым в настоящее время руководит Н.А. Зубрилова, требует ее особого
внимания к росту профессионализма работников. Под ее руководством педагоги и обучающиеся активно
включились в инновационную деятельность, ежегодно становятся победителями творческих и профессиональных
конкурсов, спортивных соревнований регионального, всероссийского и международного уровней. Понимая,
насколько важно сегодня иметь надежных партнеров, Надежда Александровна расширяет социальные связи
нетипового образовательно-оздоровительного учреждения «Балтийский берег», привлекая к работе такие ведомства,
как: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Русское географическое общество, Специальный
олимпийский комитет России, Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по СПб и Ленинградской области.
Профессиональный и интеллектуальный потенциал Н.А. Зубриловой, большой управленческий опыт
широко используется педагогическим сообществом Санкт-Петербурга: Надежда Александровна является экспертом
общественных советов регионального и федерального уровня.
Профессиональные достижения Зубриловой Н.А. высоко оценены правительством России и СанктПетербурга: она имеет звание «Заслуженный учитель России»; награждена нагрудными знаками «За гуманизацию
школы Санкт–Петербурга», «За заслуги перед Санкт-Петербургом», благодарности губернатора и Законодательного
собрания Санкт-Петербурга и др.
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Колчева
Ольга Владимировна,
директор
муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования
Ивановский городской
Дворец детского и
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Крылова
Ольга Геннадьевна,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования
Ивановский городской
Дворец детского и
юношеского творчества

Участники всероссийских мероприятий, проводимых ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»:
-победители Всероссийского открытого творческого конкурса работников образовательных
учреждений в сфере дополнительного образования детей «Педагогическая планета-2013»
(2014г.);
- лауреаты 2 степени
Всероссийского открытого конкурса организаций (учреждений)
дополнительного образования «Звёзды зажигают профессионалы» (2018г.).
РАСТИМ РОССИЯН
Гражданско-патриотическое воспитание в Ивановском городском Дворце детского и юношеского творчества
на протяжении всей его почти 80-летней истории остаётся приоритетным направлением. Как показывает современная
история, актуальность его с годами не ослабевает. На рубеже столетий в связи с распадом СССР в нашей стране
произошла частичная утрата представления о её величии и уникальности, истинном месте и роли в мировом
сообществе. Постепенно, с развитием и укреплением России, кризис нашего национального самосознания и
мироощущения был преодолён. Однако сегодня мы живём в условиях нового вызова. В ряде зарубежных стран
активно «переписывается» мировая история, беззастенчиво искажаются её факты, расставляются ложные акценты,
поэтому гражданское воспитание вновь выходит на первый план.
24 наших коллектива ежедневно делают музыку и хореографию, театр, изобразительное и декоративноприкладное творчество, науку и спорт достоянием 3-х тысяч детей и подростков. В каждом из них созданы условия для
реализации творческого потенциала детей, обретения ими смысла жизни, нравственного стержня, патриотических и
гражданских чувств, национального самосознания. Мы стремимся к тому, чтобы каждый коллектив бережно сохранял
и постоянно развивал свою систему приобщения детей к великим историческим событиям, нравственным основам и
истокам российской культуры, используя свои специфические средства.
А начинаем мы с малышей. Воспитанники школы раннего эстетического развития «Почемучка» (рук. Ю.А.
Шадрина), «Беби-класса» (рук. А.В. Градова), «Юниор-класса» (рук. М.Г. Афиногенова) группы кратковременного
пребывания «Солнечный зайчик» (рук. О.В. Баякина), знакомясь с народными играми,
закличками, сказками,
приобщаются к народным идеалам добра, справедливости, честности. Именно в этом возрасте ребята способны своей
детской душой по-своему понять и присвоить вековые народные ценности: мама, семья, мир, Родина.
Оркестр русских народных инструментов «Радоница» (рук. О.П. Скрябина) и Хоровая школа мальчиков им.
А.М. Жуковского (рук. М.В. Людвова), эстрадно-вокальная студия «Радуга» (рук. почётный работник образования
Ивановской области И.Ю. Полякова) и вокально-инструментальная студия «Кураж» (рук. А.А. Лаврентьев), детский
музыкальный театр «Селена» (рук. В.В. Борисова), фольклорный ансамбль «Светлячок» (рук. Г.А. Иванова) решают
проблему через тщательно подобранный репертуар, бережное прикосновение к музыкально-песенной культуре народа,
раскрывающей глубину русской души, способной тонко чувствовать окружающий мир, глубоко сопереживать чужому
горю, любить Родину. Благодаря тонкой подготовительной работе педагогов наши юные музыканты с огромным
удовольствием и трепетом исполняют хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин», русскую народную песню «Степь да
степь кругом», марш «Прощание славянки», который захватывает чувством единения и гордости, всегда заставляя
слушателей встать, подтянуться и расправить плечи.
В репертуаре хореографического ансамбля «Улыбка» (руководитель – заслуженный работник культуры
России В.И. Бакова) более 100 танцев народов мира. Педагоги ансамбля воспитывают ребят так, чтобы через культуру
тела шло осознанное понимание традиций и обычаев разных народов, ведь через танец можно понять, как люди жили,
чем занимались, чему радовались и о чём мечтали. Исполняя русские танцы с движениями свободными и широкими,
как сама раздольная Россия, ребята постигают тайну русской души, её мощь и удаль. Кавказские танцы связаны с
горами, границей и потому пронизаны воинственным духом. Татарский танец – это озорство, кокетство, и здесь
мужчина – хозяин! В матросском танце - демонстрация силы, ловкости, чувства товарищества и потому главное в нём
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– круг и работа в команде.
Педагоги театра моды «Алиса» (рук. - заслуженный учитель России Е.А. Заварина) и арт-студии «Мираж»
(рук. М.С. Коровина) помогают своим ученицам войти в мир народной культуры через глубокое изучение народного
ко стюма, по мотивам которого создано более 70 коллекций (в т.ч.: «Иванея», «От России вся Русь рождена», «В
баньку, как на праздник», «Деревня Пчёлкино», «Миловка», «Ивановы дочки» и др.). Причём акцент при исполнении
коллекций делается на изучение и использование традиционных ивановских тканей – сатина и ситца.
И в нашем Дворце есть Школа художественных ремёсел (руководитель О.А. Зайцева).Все группы и все
направления деятельности Школы ремёсел объединяет сквозной курс «Истоки», интегрирующий учебную и
внеучебную воспитательную работу, а также творческий потенциал всех студий Школы. Курс включает фольклорные
праздники, беседы о народных промыслах, экскурсии и походы по родному краю. Воспитанники Школы ремёсел
вместе с родителями постоянно изучают центры духовной культуры родного края, свершая экскурсии по области.
Они побывали в ивановских селах, в Ярославле, на родине Ильи Муромца во Владимирской области. Знакомство с
русской культурой проходит и через знакомство с фольклором. Педагоги вместе с ребятами создают сценарии
театрализованных русских праздников, которые приурочены к русскому народному календарю: «Батюшка Покров»,
«Рождественские посиделки», «Святки», «Масленица».
На протяжении десятка лет остаётся популярной сквозная программа «Культурология» (кураторы в разное
время – Дмитриева О.Л., Виноградова С.Г.). В её рамках ежегодно проводятся командные игры-викторины и среди
них: «Бородинское поле», «Образ Победы», «А музы не молчали», «Летопись русского театра», «Золотое кольцо
России», «Музей – территория вечности», «Спасибо героям, спасибо солдатам…».. Нас очень радует результат
анкетирования участников этих интеллектуальных игр: у детей появляется интерес к истории России и родного края,
некоторые из них со своими исследованиями принимают участие в учебно-практической конференции «Поиск и
творчество», объединяющей разные коллективы учреждения.
Центральным звеном программы «Культурология» по праву может считаться наш Музей истории Дворца
творчества (руководитель почётный работник общего образования РФ А.Г. Любимова). Каждый раз Музей открывает
учащимся разные грани истории: творческих коллективов Дворца, родного города (выставки «Добрый город
Иваново», «Иваново глазами художников»), пионерского движения страны. Дети видят на фотографиях лица родных
и знакомых, узнают очертания ивановских улиц, старых интерьеров Дворца и ощущают себя частицей своего
творческого коллектива, гражданином родного города и страны. Экспозиция «Русская изба» согревает рукотворной
красотой предметов крестьянского быта. Музей не только встречает посетителей в своих стенах, он часто выходит за
их пределы: его раритеты экспонируются на сайте Дворца в рубрике «Кладовые наших музеев», на передвижных
выставках, открытых занятиях в школах города. Думаем, пережитые впечатления помогают детям осознать свою
причастность к истории страны, судьбам творцов Великой Победы и выразить свои чувства во время акции
«Бессмертный полк». Среди них, конечно, юные краеведы из объединения «Поиск и творчество» - победители
городских, областных и российских краеведческих чтений со своими историческими исследованиями.
Курсанты военно-спортивного патриотического клуба «Легион» (рук. В.С.Чебоксаров) - подростки 12-16 лет.
Большинству из них в будущем предстоит служба в рядах Российской армии, и на моральную и физическую
подготовку курсантов направлена вся многогранная работа «Легиона». По программе «Юные поисковики» мальчишки
получают комплексную подготовку к армейской службе: осваивают военно-прикладные дисциплины, туристские
навыки (пешие походы и водные сплавы, лыжные путешествия и занятия по ориентированию), изучают одну из самых
трагических страниц в истории нашего народа – Великой Отечественной войны. Одно из главных дел наших
«легионеров» - поиск пропавших без вести фронтовиков на полях Смоленщины, в болотах Новгородской и
Ленинградской областей. За плечами курсантов уже более десяти поисковых Вахт в составе сводного поискового
отряда Ивановской области «Эхо», обнаружившего и перезахоронившего со всеми почестями останки более 200
советских солдат. Имена более 30 из них отряду удалось установить.
Общепризнанное преимущество дополнительного образования - тесная связь с практикой, ориентация
личности на создание конкретного персонального продукта, получение широкого социального опыта конструктивного
взаимодействия. Этому служат социокультурные благотворительные проекты: беседы-концерты в рамках акции
оркестра русских народных инструментов «Радоница» «Музыка – детям» для воспитанников детских домов города и
области, арт-проект центра «Тинейджер» (рук. А.В. Градова) для детей-вынужденных переселенцев из Донецкой и
Луганской областей «В своей тарелке», концерт хоровой капеллы в пользу талантливого музыканта Олега Аккуратова,
благотворительные концерты солистов эстрадно-вокальной студии «Радуга».
Дворец работает круглогодично, и его сквозная программа «Каникулы» (куратор Н.В. Хуртова) – самая
насыщенная различными проектами в полной мере использует свободное время детей в период школьных каникул.
Мы убеждены, что настоящего гражданина может воспитать только человек с высоким гражданским
сознанием. Именно такими являются педагоги Дворца. Они вместе со своими учениками участвуют в социальных
акциях: «День добрых дел» (мастер-классы и концерты для воспитанников детских домов и школ-интернатов),
«Неделя добра», «Чистый город», «Письмо солдату», «Стена памяти», «Ты нам нужен!». Они ставят трогательные
спектакли о событиях Великой Отечественной войны. Наши педагоги создают произведения, способные тронуть
сердца тысяч детей и взрослых: книгу «Дом, где зажигаются сердца», фильмы «Юность, победившая войну», «Дворец,
где живёт Детство». Замечательно, что их традиции и устремления подхватывают молодые педагоги, включающиеся с
детьми в новые волонтёрские проекты, реализация которых позволит на новом уровне решать вопросы формирования
у детей толерантного сознания и поведения, адекватных потребностям современного этапа развития нашего общества.
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования центр анимационного творчества
«Перспектива» - уникальное учреждение, основной целью которого является создание творческой атмосферы для
мультимедийного образования детей. Сегодня – это одно из самых крупных учреждений дополнительного образования в
Ярославском регионе. В многочисленных объединениях центра занимается более трех тысяч детей в возрасте от 4 до 18
лет.
Директор центра Ищук Владимир Васильевич является кандидатом педагогических наук, Лауреатом премии
«За лучшую работу в области обеспечения качества» Ярославской области среди руководителей учреждений
образования, «Отличником народного просвещения», лауреатом премии Губернатора Ярославской области «За заслуги в
сфере образования». Его авторитет руководителя и плодотворная деятельность позволили центру анимационного
творчества стать одним из лучших учреждений дополнительного образования России. Под его научным руководством
работает федеральная экспериментальная площадка, педагоги защищают кандидатские диссертации, создана научнометодическая база, востребованная в различных регионах России. Владимир Васильевич творческий человек, прежде
всего, замечательный педагог, у которого музыкой, звуковым оформлением фильмов и вокалом занимаются дети от 4 и
до 18 лет. Но самое главное и важное для центра, он – композитор, автор музыки к фильмам ребят и более 140 песен.
Художественный руководитель центра Нагибина Маргарита Ивановна, Заслуженный учитель РФ. Именно
она создала уникальный «Образцовый детский коллектив» Школу анимации. В 50 объединениях школы анимации
обучаются более 600 детей. Важной частью ее педагогической деятельности является учебная работа и её методическое
обеспечение. Педагог - автор учебных пособий, которые получили признание во многих регионах страны и за ее
пределами. Нагибина М. И. – автор 16 книг издательства «Академия развития», которые используются студентами,
преподавателями школ, детских садов и родителями для обучения различным художественным технологиям. Серия книг
отмечена главным призом Детского фонда им. Ролана Быкова в номинации «Самая добрая книжка». Разработанная ею
методика «Технология анимации» является инновационной в педагогике, а одноименная авторская программа на VII
Всероссийском конкурсе образовательных программ получила звание лауреата. Маргарита Ивановна проводит
обучающие курсы и мастер-классы по распространению опыта педагогической анимационной деятельности и внедрения
методики начального медиаобразования по авторскому учебному пособию «Волшебная азбука. Анимация от «А» до «Я».
Кроме того, педагог проводит в качестве ведущей всероссийские вебинары в рамках общероссийского проекта «Развитие
межрегиональной сети детских анимационных студий для распространения модели творческого развития и социализации
детей инновационными средствами коллективной анимационной деятельности», а также сотрудничает в совместных
международных проектах по медиатворчеству в республике Беларусь, Грузии, Эстонии и Германии. Показателями
результативности системы обучения, апробации и внедрения программы Нагибиной М. И. являются успехи юных
аниматоров. Она является дипломантом в конкурсе «За лучшую работу в области обеспечения качества» Ярославской
области среди руководителей учреждений образования, и победителем конкурса Проекта ООН «Содействие развитию
образования в области прав человека». За свой труд Нагибина М. И. имеет много поощрений: нагрудный знак «Отличник
народного просвещения», диплом Губернатора Ярославской обл. «За исключительный личный вклад в решение
социальных проблем области», дважды Лауреат премии Губернатора Ярославской области «За заслуги в сфере
образования», награждена Общероссийской общественной наградой- медалью «За полезное» (золото) в номинации «За
работу с детьми».
За годы работы учащиеся стали авторами уникальных киноработ, обладателями Гран-при и Лауреатами
международных киноконкурсов. Многие имеют высокие достижения: трое награждены стипендией Губернатора
Ярославской области и 29 обучаемых Школы анимации с 2006 по 2014 гг. стали лауреатами премии Президента РФ для
поддержки талантливой молодёжи, а один обучаемый удостоен знака отличия «Национальное достояние России».
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Часть 6. «И путь укажет КАПИТАН….»
Коннова Нина Михайловна,
директор Государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Астраханский областной центр развития творчества»

Астраханский областной центр развития творчества с 2005 года возглавляет Коннова Нина Михайловна.
Человек – энергичный, образованный (кандидат педагогических наук) сумела превратить учреждение в одно из
авторитетных в России: высокий кадровый потенциал, достаточно крепкая материальная база, новейшее
информационное обеспечение. Центр славится в области не только детскими творческими коллективами высокого
художественного уровня, но и методической, организационно-массовой, консультационной службами, постоянным
поиском новых технологий и методик работы с детьми и педагогами. С 2015 года, благодаря федеральному проекту
«Модернизация региональных систем дошкольного образования» в Центре открыто новое структурное
подразделение «Центр развития ребенка — детский сад», которое уже в 2016 году признано Министерством
образования и науки Российской Федерации одной из лучших современных инновационных инфраструктур страны
для детей дошкольного возраста.
В ноябре 2017 года Центр творчества отметил свой 80-летний юбилей и многочисленные выпускники
отмечали, что с самого первого дня Дворец пионеров – это маленькая страна творчества для юных астраханцев.
Место, где ребята чувствуют себя как дома. Все потому, что здесь царит необыкновенно дружеская, вдохновляющая
атмосфера.
За годы существования в учреждении сложились и свои традиции. Так, 30-летнюю историю имеет
Всероссийский фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Маска». 20 лет подряд проводится
конкурс-фестиваль патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!». А новогодние ёлки для юных
астраханцев проходят с самого первого года существования. О мероприятиях «ГАУ ДО АОЦРТ» знают, пожалуй, в
каждом уголке Астраханской области и далеко за ее пределами. Их ждут, к ним готовятся, их вспоминают с особой
теплотой. Ведь такие конкурсы и фестивали дарят отличную возможность продемонстрировать свой талант и обрести
новых друзей! Не удивительно, что один из Всероссийских фестивалей детских театральных коллективов
«Театральная юность России» Минобразования и науки РФ, прошел в г. Астрахани на высоком художественном и
организационно-методическом уровне.
Занимая активную гражданскую позицию (председатель Астраханской региональной общественной
организации - Ассоциация детских и молодежных общественных объединений, член штаба — руководитель рабочей
группы «Образование и культура, как основы национальной идентичности» регионального отделения
Общероссийского народного фронта, председатель регионального отделения Российского движения школьников)
Коннова Н.М. создает условия для вовлечения в процессы развития гражданского общества сотрудников и
воспитанников, что придает еще один статус учреждению — центр общественной жизни региона.
И эта бурлящая, кипящая жизнь приводит к тому, что в Центре каждый ребёнок может развить любой талант
и добиться победы. Наши воспитанники, а ежегодно более пяти тысяч детей посещают учреждение, – желанные
гости на многих конкурсах и фестивалях, которые проводятся не только на уровне страны, но и за рубежом.
Например, только в 2017 году наши воспитанники приняли участие в 17 Международных мероприятиях (118
призовых мест) и в 19 Всероссийских мероприятиях (264 призовых места), среди которых Международная
рождественская ассамблея искусств; Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звезды
столицы»; Международная олимпиада «Фоксфорда»; Международный конкурс-фестиваль музыкальнохудожественного творчества «В гостях у сказки»; Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе»;
Международный образовательный конкурс «Олимпис»;
Международный творческий фестиваль-конкурс
«Творческие открытия. Хореография и театр»; Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей народной песни
«Песня над Волгой»; Российский турнир по танцевальному спорту «Бал Победы - 2016»; Всероссийский конкурс
творческих работ «Мир вокруг нас»; Всероссийский конкурс исследовательских работ «Познание и творчество»;
Всероссийский творческий конкурс «Снежная королева «Зима» и др.
Такой результат говорит о том, что каждый педагог Центра проявляет искреннюю заинтересованность в
выявлении и поддержке талантливых детей, проявляющих выдающиеся способности, в развитии целеустремленной,
успешной личности, способной ориентироваться в современном мире.
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Часть 6. «И путь укажет КАПИТАН….»
Коц Анатолий Александрович,
директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Ростовской области
«Областной центр технического творчества учащихся»

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Областной
Центр технического творчества учащихся» - старейшее детское учреждение, созданное в 1927 году, осуществляет
организационно-методическое руководство развитием технического творчества, спортивно-технических видов
спорта, конструкторской и экспериментальной деятельности в системе дополнительного образования детей и
подростков.
Центр осуществляет методическое руководство 23 учреждениями дополнительного образования технической
направленности, которые работают по 42 направлениям технического творчества. В них обучается около 22 тысяч
учащихся и работают 900 педагогов.
Коц Анатолий Александрович работает в ОЦТТУ с 1979 года. За этот период показал себя как
ответственный, требовательный, инициативный и принципиальный руководитель, является председателем
областного Совета руководителей учреждений дополнительного образования Ростовской области. Имеет
публикации. Активно участвует в экспериментальной и инновационной работе совместно с РГПУ.
ОЦТТУ принимал участие в федеральной экспериментальной аттестации, успешно прошёл аттестацию и был
аккредитован на высшую категорию.
В 2003 году ОЦТТУ становится лауреатом первого Всероссийского конкурса учреждений дополнительного
образования.
Являясь областным методическим центром ОЦТТУ способствует стабилизации и развитию системы
дополнительного образования технической направленности Ростовской области. Ежегодно сборные команды
Ростовской области занимают призовые места и становятся лауреатами во Всероссийских и Международных
конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях.
В течение последних лет центр инициирует и организует инновационную деятельность учреждений
дополнительного образования области. Эта деятельность представляется в экспозициях образовательных проектов на
ежегодном Донском выставочном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес», Всероссийских научно-практических
конференциях «Шаг в будущее», «Созвездие», «Космос», «Космонавтика» и др. Центр отдельно награждён
Дипломом и медалью за развитие аэрокосмического образования в Ростовской области. В течение многих лет на базе
центра работает региональное отделение Всероссийского аэрокосмического общества «Союз». Ежегодно Центр
организует и проводит свыше 100 областных, Всероссийских и Международных мероприятий для детей. Постоянный
участник Всероссийских и международных выставок технического творчества учащихся – Гренобль (Франция,
дипломанты), Братислава (Словения, дипломанты, золотая медаль), Португалия, Голландия, Япония, Кувейт, Китай,
Беларусь, Индонезия и др. (лауреаты, дипломанты, медалисты).
В течение 20 лет Областной центр совместно с Педагогическим институтом ЮФУ отрабатывает технологию
подготовки специалистов по специальности «Учитель технологии» с присвоением дополнительной специальности
«Педагог дополнительного образования». В этих целях организовано прохождение непрерывной педагогической
практики студентов на базе Областного центра.
Учреждение активно участвует в различных федеральных инновационных программах. В центре с 1993 года
работает полиграфический хозрасчетный участок. Издается нормативная и методическая литература для
образовательных учреждений области. Объем выпущенной продукции составляет 450 тысяч рублей в год. В 2000
году Распоряжением Президента РФ из резервного фонда центру были выделены средства на строительство бассейна
для проведения соревнований по судомодельному спорту среди младших школьников. А в 2007 году была построена
гостиница на 40 мест.
За всё время действия Приоритетного национального проекта «Образование» с 2006 года в Ростовской
области подготовлено 274 лауреата, а Ростовская область все эти годы занимала 1 место среди субъектов Российской
Федерации в рейтинге по количеству премий в рамках ПНПО по итогам Всероссийских массовых мероприятий.
Вклад ОЦТТУ в этот результат – 53 лауреата.
В августе-октябре 2017 года на базе центра создан технопарк и центр является его региональным
оператором.
Работа Коца Анатолия Александровича отмечена благодарностями Министерства образования Российской
Федерации, Министерства общего и профессионального образования Ростовской области. За многолетний
добросовестный труд Коц А.А. награжден знаком «Отличник народного просвещения», удостоен почетного звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации». Награжден бронзовой и серебряной медалями ВДНХ.
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Маевская Татьяна Ивановна,
директор Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр «Ладога» Ленинградской
области

Маевская Татьяна Ивановна окончила Ленинградский институт Физической Культуры имени П.Ф. Лесгафта.
Работала учителем физической культуры в школе и организовала первый в Ленинграде спортивный класс по
специализации «легкая атлетика». Работала преподавателем по физической культуре в Политехническом институте
им. Калинина, директором специализированной школы Олимпийского резерва ЛОС ДСО Профсоюзов, заместителя
директора и директором в Ленинградской областной ДЮСШ.
С 2005 года Татьяна Ивановна работает директор государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр развития дополнительного образования
«Ладога».
Под ее руководством ведется огромная работа с образовательными организациями всех видов и типов
Ленинградской области. ГБУ ДО «Центр «Ладога» на протяжении трех лет ведет опытно-экспериментальную работу,
как ресурсный центр по организационному сопровождению одаренных детей в региональной образовательной
системе. Ежегодно проводятся мероприятия долгосрочной целевой программы «Современное образование
Ленинградской области»; мероприятия в рамках реализации Приоритетного Национального Проекта «Образования»
и мероприятия на премию Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи. На базе
«Центра «Ладога» ведется качественная и результативная работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, организуются выезды «Мобильного городка». Масштабными и значимыми мероприятиями являются
«Президентские спортивные соревнования школьников», Спартакиада школьников Ленинградской области,
Спартакиада организаций профессионального образования, выставки детского декоративно-прикладного и
изобразительного творчества, краеведческие и экологические олимпиады, семинары для социально активных
подростков. В 2011 и в 2014 годах Федеральный центр детского технического творчества предоставил право
проведения Первенства России по судомоделизму на территории Ленинградской области.
В 2016 году команды Ленинградской области стали победителями и призерами в Международных форумах
«Дебаты» в Комарово и Таганроге, во Всероссийском конкурсе общеобразовательных организаций России,
развивающих ученическое самоуправление, во Всероссийском историко-патриотическом конкурсе «Калейдоскоп
ганзейских городов России», во Всероссийской телекоммуникационной олимпиаде, во Всероссийском конкурсе
лидеров органов ученического самоуправления, конкурсе школьных СМИ «Больше изданий хороших и разных».
На протяжении многих лет Татьяна Ивановна является председателем жюри регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования детей «Сердце
отдаю детям», «Мастер педагогического труда», «Лучший учитель физической культуры, реализующий программы
проекта «Школьный спорт» и принимает активное участие в подготовке участников-представителей Ленинградской
области на всероссийские этапы конкурсов. Имеет публикации на сайтах, в сборниках ГБУ ДО «Центр «Ладога» и
научно-практическом журнале «Педагогическая нива».
С 2015 года Татьяна Ивановна является членом Совета директоров по вопросам развития физического
воспитания при Министерстве образования Российской Федерации. Принимает активное участие в составлении
нормативно-правовых документов.
Татьяна Ивановна – профессионал, имеющий высокий уровень теоретической и практической подготовки.
Из личных качеств Татьяны Ивановны можно отметить целеустремленность, большое трудолюбие,
энергичность, инициативность, отзывчивость. Высокая работоспособность, эрудированность, стремление к
достижению намеченной цели помогают Татьяне Ивановне в установлении контактов с руководителями организаций
в интересах развития организаций дополнительного образования. Среди коллег пользуется заслуженным
авторитетом.
За многолетний добросовестный труд Татьяна Ивановна награждена в 2000 году Благодарностью
Министерства образования, в 2001 году – знаком «Отличник Физической Культуры и Спорта РФ», в 2009 году –
Благодарностью Губернатора, в 2013 году награждена грамотой комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области.
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Монахов Дмитрий Львович,
директор муниципального бюджетного учреждения
Досуговый центр «Гагаринец» города Москва

Монахов Дмитрий Львович реализовал свое представление о том, что такое дополнительное образование
детей, будучи, кружковцем отдела астрономии и космонавтики Московского городского Дворца пионеров и
школьников (1971 – 1976), руководителем кружка астрономии (1982 – 1984), заведующим лабораторией Физики
космоса (1984 – 1986), директором Дома научно - технического творчества – филиала Дворца (1986 – 2001),
директором Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества (2001 – 2011), нашел
содержательные, организационные и нормативно-правовые объяснения целесообразности поддерживания на
государственном уровне идеи «Дополнительного образования детей».
Еще в статусе молодого специалиста, Д.Л. Монахов создал перспективную концепцию внешкольного
астрономического образования, выпускники его учебных групп стали известными учеными-астрономами.
Будучи директором Дома научно-технического творчества молодежи, открытого в 1986 г. по инициативе
первого секретаря МГК КПСС Б. Н. Ельцина и Президента АН СССР Г. И. Марчука, он создает эффективный
коллектив из профессионалов в самых разных областях, способный в сложных финансово-экономических условиях
регулярно показывать высокий уровень профессиональной деятельности и результативности.
Д.Л. Монахов создал оригинальную модель мотивирования
старшеклассников в один из сложнейших
периодов истории нашей страны – перестройку и либерализацию общественной жизни, когда ценности научнотехнического образования были девальвированы.
Возглавляя крупнейший в стране коллектив Московского городского Дворца детского (юношеского)
творчества, Дмитрий Львович поддерживал преемственность его традиций, способствовал эффективному развитию и
внедрению в педагогическую практику инновационных проектов, программ обучения и воспитания подрастающего
поколения.
Главными принципами деятельности Д. Л. Монахова, как директора, стали вариативность образовательной
среды, развитие программно-методического поля, реализация широкой сети содержательных связей между
учреждениями образования, науки, культуры, местного самоуправления. Главными принципами Д. Л. Монахова
являются: внимание к каждому сотруднику и человеку, способность разглядеть в нем скрытые таланты и дать им
возможность реализоваться в профессиональной деятельности, сплочение коллектива на основе единых целей и
ценностей образовательной деятельности.
Д.Л. Монахов являлся членом Совета директоров учреждений дополнительного образования детей города
Москвы, членом Координационного совета при Правительстве Москвы по поддержке детского движения, членом
Попечительского совета при префекте Юго-Западного округа, членом Общественной палаты по образованию в
городе Москве, членом Экспертного совета по образованию Совета Федерации.
Обладая способностями в области стихосложения, музицирования, игры на струнных музыкальных
инструментах, Д.Л. Монахов успешно привлекал яркие медийные личности к работе в творческих коллективах
Дворца. Это способствовало развитию мотивации к познанию и творчеству старшеклассников – наиболее сложной
категории обучающихся в системе учреждений дополнительного образования детей.
Используя знания, технологии и техники, приобретенные во время своего обучения в Московском
государственном университете имени М. В. Ломоносова, Д. Л. Монахов смог успешно реализовать программу
«Работы по заданию». Смысл программы заключался в том, чтобы старшеклассники, прозанимавшиеся во Дворце
несколько лет, могли под руководством специалистов из научного сообщества реализовать свои знания на практике,
участвуя в профессиональном научно-техническом проекте. Так восемь физических и биологических экспериментов
были поставлены на МКС (Международной космической станции) и на спутнике «Фотон».
Награжден знаком «Отличник народного просвещения» – 1993 г.; медалью «В память 850-летия Москвы» –
1997 г.; в 2003 году - медалью Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского I степени,
медалью «Лауреат ВВЦ» - 2004 г., почетным званием «Почетный работник образования города Москвы» - 2006 г.,
медалью им. Главного конструктора С.П. Королева, дипломами и благодарностями Министерства образования РФ и
Департамента образования города Москвы. Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» Второй степени – 2010.
В настоящее время Дмитрий Львович продолжает отдавать свои силы, творчество, неуемный
организаторский талант служению системе дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном
учреждении Досуговый центр «Гагаринец» города Москвы .
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Часть 6. «И путь укажет КАПИТАН….»
Меньшикова Наталия Анатольевна,
директор муниципального учреждения дополнительного
образования города Кострома «Детский морской центр»

Окончила Костромской педагогический институт имени Н.А. Некрасова, историко-педагогический факультет
или как еще его называли пионерфак. До института 2 года работала пионервожатой, после его окончания год в школе,
а затем стала директором Клуба юных моряков. Стаж работы в системе дополнительного образования 34 года и все
это время является директором КЮМ, переименованного в Детский морской центр. «Наш Детский морской центр –
это парусный корабль со своей сложной системой такелажа и парусов, где в роли такелажа выступают
педагоги, а паруса – это дети. Педагог умело ставящий паруса в суровых условиях жизненного роста
поддерживает их определенным такелажем.
Согласованные действия
такелажа и парусов помогают
избегать столкновения с жизнеными рифами. Загрузившись романтикой,
необходимыми знаниями и навыками
идти к берегу мечты, достигая професссионального мастерства.» - только так в единстве можно сделать так, чтобы
мечта ребенка сбылась, а руководит этим кораблем Меньшикова Н.А.
Она имеет глубокие профессиональные и управленческие знания. Ей присущи организованность, творческий
подход к делу, требовательность к себе и подчиненным, любовь к детям, постоянное стремление к
совершенствованию своих знаний и умений. Центр имеет свою плавбазу: два катера, 4 шлюпки ЯЛ-6 и спасательные
шлюпки.
Наталия Анатольевна уделяет большое внимание организации квалифицированной практики курсантов в
летний период, когда юные моряки отправляются в шлюпочные походы по реке Волга.
В течение многих лет курсантам ДМЦ предоставлялось почетное право участвовать в морской смене
«Гардемарины, вперед!», во Всероссийском лагере «Орленок».
Установлены плодотворные отношения с Региональной общественной организацией «Молодежная Морская
Лига». Благодаря этому сотрудничеству курсанты Центра получили возможность проходить плавательскую практику
на больших парусных судах «Крузенштерн», «Надежда», «Мир» и « Паллада», участвовать во Всероссийских сборах
юных моряков в ВДЦ «Океан» и МДЦ «Артек». В 2005 году она была руководителем плавпрактики во время одного
из этапов кругосветного плавания на УПС «Крузенштерн».
В Костроме неоднократно проводились слеты юных моряков 1996, 2000, 2012, 2017., куда съезжались
ребята из различных регионов нашей страны.
Выпускники ДМЦ успешно поступают в Высшие военные и гражданские морские институты г. СанктПетербурга, Калининграда, Москвы. На данный период времени на всех флотах нашей страны служит более 130
морских офицеров и мичманов.
Меньшикова Н.А. – Отличник народного просвещения,
награждена нагрудным знаком «300 лет
Российскому флоту» и медалью «Патриот России».
В 2001 году она стала лауреатом премии Федеральной целевой программы «Одаренные дети» по
президентской программе «Дети России» за особый вклад в работу с одаренными детьми.
2002г. награждена памятной медалью «Адмирал Кузнецов».
2006г. памятной медалью участника кругосветного плавания на УПС «Крузенштерн»
2011г. - Благодарность Президента РФ
2017г.- Почетная грамота Президента РФ
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Часть 6. «И путь укажет КАПИТАН….»
Музиль Этель Александровна,
директор государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
Дворец детского (юношеского) творчества
«У Вознесенского моста»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Дворцом наше учреждение дополнительного образования называется не так уж давно, с 1994 года. Гораздо
дольше – более 60 лет – мы были сначала Домом пионеров, затем Домом детского творчества. И это слово «дом» для
каждого нашего сотрудника не просто обозначение места работы. Оно несет дополнительную смысловую нагрузку:
дом – значит тепло, друзья, понимание, семейные традиции. Не случайно по старой привычке мы называем между
собой наш замечательный Дворец домиком, - рассказывает директор Дворца творчества «У Вознесенского моста»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Этель Александровна Музиль. - Десятилетиями складывалась целая
система работы, которая сегодня позволяет нам без натяжки произносить как будто бы банальную, но такую на
самом деле важную фразу: «Мы – одна семья».
История этого Дворца началась 87 лет назад, за это время здесь сменилось всего четыре директора. Добрую
половину этого почтенного срока Дворец возглавляет Этель Александровна Музиль, принявшая эстафету в 1975 году
у Виолы Александровны Лагошной, которая доброжелательно и обстоятельно вводила в курс дела молодого
директора.
Как и многие ее коллеги, Этель Александровна к моменту назначения на этот пост имела и вожатский, и
педагогический опыт. И что немаловажно – ее послевоенное детство было связано с этим Дворцом, сюда
первоклашкой она бежала на занятия хореографией, здесь берет начало ее любовь ко всему, что происходит в стенах
этого дома.
Стиль руководства складывался на основе главного принципа: все, что на пользу делу, разрешается! Она
безгранично доверяет профессионалам, не вмешиваясь в их работу. Поэтому их во Дворце так много – настоящих
артистов, режиссеров, спортсменов, художников. Это когорта признанных педагогов, многие из которых, как и сама
Этель Александровна, заслуженные работники культуры России, лауреаты различных профессиональных премий, в
том числе, конечно, и педагогических. Одни работают во Дворце десятки лет, другие – молодые, яркие и
талантливые только начинают свою педагогическую карьеру под ее руководством. Этель Александровна умеет
находить людей нестандартных, увлеченных, преданных делу.
Случается, не соглашается с ними, не все принимает в их работе, но никогда «не рубит с плеча», всегда
доверяет их профессиональному взгляду. Во-первых, потому что умеет договариваться – без приказов и строгих
выговоров, во-вторых, потому что порой оказываются правы именно те, кто непосредственно руководит детскими
коллективами. И тогда… тогда приходится директору сжать волю в кулак и – восхищаться! Да и как не восхищаться,
когда блистательные циркачи крутят сальто где-то там в высоте, когда артисты театра «Форте» выдают что-то такое
недетское, отчего учащенно бьется сердце, когда туристы показывают фотографии головокружительных маршрутов,
которыми прошли в каникулы. Конечно-конечно, на все эти экстремальные штучки есть приказы и документы,
справки и законные основания, все правила соблюдены! Но спокойный сон директору только снится… Потому что ее
любимые педагоги снова и снова придумывают что-то из ряда вон выходящее. И она снова и снова будет гордиться
ими и их замечательными детьми.
Что же делает семьей таких разных детей и педагогов? Наши традиционные события, которые каждый год
проходят во Дворце. Они-то и позволяют ребенку приобрести друзей, испытать радость коллективного творчества,
наконец, просто узнать, что же происходит за дверями зала, мимо которого столько раз пробегал, торопясь на свои
занятия. А педагоги? Будем откровенны: зачастую в большом коллективе случается, что тренер по шашкам и
руководитель фотостудии встречаются раз в год на педсовете. Я уверена, что так быть не должно, - говорит Этель
Александровна. - Поэтому в течение всего учебного года дети из разных творческих объединений имеют
возможность поучаствовать в общих делах и на время поменять свое амплуа: из юного конструктора превратиться в
спортсмена-ориентировщика, из артиста стать зрителем, которого сегодня развлекают другие артисты, из мальчика,
которого два раза в неделю приводит на занятия бабушка, стать гостеприимным хозяином, встречающим бабушек и
дедушек на благотворительных вечерах для пожилых. Это и первый праздник учебного года «Погода в доме»; и
несравнимая ни с чем новогодняя елка, которую для детей Адмиралтейского района готовят более 100 воспитанников
творческих коллективов и примерно столько же педагогов; это и не столько спортивная, сколько познавательная игра
«Маршрутами Дворца» - эмоциональное игровое путешествие по лестницам и коридорам нашего старинного здания
оставляет в памяти гораздо больше полезной информации, чем текст на стенде, ведь она добыта собственным умом
и, если угодно, собственными ногами!
Дворцом накоплен огромный опыт, которым здесь щедро делятся с коллегами из других регионов России.
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Часть 6. «И путь укажет КАПИТАН….»
Недошитова Светлана Петровна,
директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Спасский дом детского творчества»
села Спасское Нижегородской области

«Я не могу управлять направлением ветра, но всегда могу так оставить паруса, чтобы достичь своей цели», писал О. Уайльд.
Руководить образовательным учреждением в сельской местности это особая должность, трудная и
ответственная миссия. Спектр городских возможностей намного обширнее сельских. Сегодня к учреждению
дополнительного
образования предъявляются новые требования, необходимо идти в ногу со временем. От
профессиональных умений руководителя, грамотного владения современными технологиями, способностей
оперативно принимать решения, нацеливать коллектив на непрерывное развитие и творческий рост, зависит
успешность учреждения и его социальный статус. Ставить задачи, которые важны сегодня и которые станут еще
более важными завтра, уметь находить пути их решения. Значит нужно создать все условия для удовлетворения
запросов всех участников образовательного процесса, обеспечить достижение нового качества образования.
В должности директора дома детского творчества я работаю 11 лет, стаж небольшой, можно с уверенностью
сказать, проделана колоссальная работа: многое достигнуто, есть результат.
Постоянно работаю над собой, своими профессиональными и личностными качествами. Считаю, прежде чем
что-то требовать от других, должна показать, что умею делать сама. Собственный пример в работе,
доброжелательный стиль общения, коммуникабельность, творческая инициатива, активная жизненная позиция в
семье и социуме – важные условия для привлечения коллег к сотрудничеству. Активно использую передовой
управленческий опыт и новаторские идей в работе. Принимаю участие в организации мероприятий разного уровня:
областной конкурс по робототехнике "Добро пожаловать в будущее!"; выездные областные педагогические
мастерские; трансляция педагогического опыта: -на областных зональных семинарах-совещаниях, -на выездных
педагогических мастерских, на Всероссийской конференциях.
На протяжении многих лет Учреждение является муниципальным методическим центром по педагогической
поддержке детского общественного движения и старших вожатых образовательных организаций. С 2014 года
функционирует муниципальная инновационная площадка "Применение компьютерных технологий как средства
активизации обучающей деятельности обучающихся (авиа-киберспорт и робототехника)". С 2016 года учреждение
является региональной инновационной площадкой ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
(кафедра теории практики воспитания и дополнительного образования) по теме "Разработка моделей сетевого
взаимодействия образовательных организаций в сфере технического творчества обучающихся".
Высокий уровень педагогов подтверждают награды федерального (диплом участника финала конкурса
«Сердце отдаю детям» 2015г., диплом лауреата 1 степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных
общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству 2016 г.) и областного уровня (диплом II степени
в конкурсе методических материалов 2014 г., диплом 1 степени в конкурсе методических материалов 2015 г., диплом
II степени в конкурсе методических материалов 2017 г.). Награждены дипломами лауреатов и дипломантов
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Мы
учим жить сердцами и делами», и Всероссийского открытого творческого конкурса работников образовательных
организаций в сфере дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп -2017», "Звёзды зажигают
профессионалы".
С 2017 года Учреждение стало опорным центром дополнительного образования детей Спасского
муниципального района, а так же победителем конкурсного отбора муниципальных организаций дополнительного
образования Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы, находящихся в
ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по делам молодежи.
И в заключение хочется отметить: что успех любого учреждения зависит от правильной расстановки сил и
сплочённой команды полной творческих инновационных идей, что помогает выйти на новый уровень развития. А
значит все то, что я делаю — не зря. Не зря я работаю над собой. Я профессионально расту, и вместе со мной растут
коллеги. Я совершенствуюсь, совершенствуется и педагоги. А значит, мой труд оправдан.
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Часть 6. «И путь укажет КАПИТАН….»
Новикова Лилия Павловна,
директор Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр творческого развития и
гуманитарного образования детей «На Васильевском»
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Первые наброски планов будущей Школы искусств, первые встречи с ее будущими педагогами, первые
общие дела… Все это сегодня уже далеко. Между той Школой искусств и сегодняшним Центром творческого
развития и гуманитарного образования «На Васильевском» – два десятка лет, сотни интересных событий, тысячи
детей и родителей, которым мы оказались нужны.
Первые наши выпускники уже приводят к нам своих детей, и к первой тысяче квадратных метров в доме на
Наличной, 55 прибавились еще несколько адресов, где живет детское творчество.
В Центре все меняется, преобразуется, расширяется. И процесс этот, к счастью, не прекращается ни на один
день. В нашей жизни нет застоя, и за это огромная благодарность моей команде – заместителям, методистам,
педагогам – всем, кто это движение вперед осуществляет. Это они, вдохновленные той или иной идеей, приходят в
мой кабинет со словами «А давайте!..» И в этом, пожалуй, единственная константа, неизменное свойство нашего
Центра – атмосфера творческого поиска и стремление к самой высокой степени профессионализма.
А ведь начинали мы по существу с чистого листа – нужно было и концепцию нового учреждения
разработать, и педагогов набрать, и оборудовать помещение. Само время удивительно соответствовало духу нашего
Васильевского острова, который всегда дышит по-особенному! Где еще, как не здесь – вблизи Университета и
Академии наук, вблизи памятников и достопримечательностей, есть такие возможности для воспитания истинного
петербургского интеллигента?!
Тогда, с самых первых дней, был найден путь, который и сегодня мне
представляется самым эффективным, – широкое социальное партнерство, привлечение интересных людей,
объединение возможностей бюджета и средств меценатов. По этому пути и шли, когда замахнулись на строительство
здания на Наличной, 48, а потом – когда поняли, что не можем уже существовать без концертного и выставочного
залов, «приросли владениями» на Среднем, 55. Конечно, не просто жить на три дома, но, честно говоря, и в них нам
уже тесновато… Спрос-то ведь огромный на наше эстетическое направление, да и о другой тематике, например,
экологической, тоже можно было бы подумать, имея соответствующее помещение.
Чем шире выбор, который мы предоставим ребенку, тем лучше. Люди, которые когда-то придумали систему
дополнительного образования, говорили: искать, пробовать, ошибаться и находить в результате свое – в детстве это
нормально! Вот в этом мы и должны ребенку помочь – найти свое! За эту потрясающую особенность нашей сферы
образования, за сохранение этого права ребенка нужно изо всех сил держаться.
Я счастлива, что дорогу к нам проложили сотни семей, что сегодня все коллективы Центра востребованы, и
запись в них заканчивается иногда раньше, чем иссякает поток желающих.
Конечно, у меня, как и у каждого директора, душа не на месте, когда ребята с педагогами куда-то уезжают –
летом в лагерь, на пленэр, зимой на гастроли, на конкурсы. Всегда беспокоишься о том, чтобы все у них было
хорошо. А ездить надо обязательно! И детям, и педагогам. Ведь это новые впечатления, знакомство с новыми
местами, с новыми людьми. Поэтому каждый год после окончания занятий мы с педагогами отправляемся в разные
уголки России. Эти поездки вдохновляют!
За 20 лет мы стали сильнее, сплоченнее. В Центре всегда находилось место для интересных людей и
интересных направлений. Когда в 2010 году к нам влилась мультимедиа студия «М-Арт», думалось: впишется ли она
в нашу гуманитарную атмосферу? Прекрасно вписалась! И ее становлению помог удивительный художник Юрий
Купер, одним из первых представивший в Петербурге настоящий мультимедийный спектакль «Медный всадник».
Детский музыкальный театр «Образ» всего два года осваивает творческое пространство концертно-выставочного
комплекса, но мы уже традиционно в мае имеем счастливую возможность аплодировать премьерным спектаклям
коллектива, которые рождаются в тесном содружестве с талантливыми взрослыми профессионалами: музыкантами,
композиторами, художниками.
Вполне возможно, что начавшееся сотрудничество с театральной студией
Константина Хабенского, продолжит прекрасную традицию такого содружества. Центр творческого развития и
гуманитарного образования «На Васильевском» стал лауреатом городского конкурса достижений учреждений
дополнительного
образования
детей
Санкт-Петербурга,
победитель
городского
Смотра-конкурса
«Дополнительное образование – пространство успешной социализации детей» в номинации «Внедрение
современных образовательных программ» среди образовательных учреждений города.
Наш Центр, как и Васильевский остров, открыт всем ветрам, всему новому, всему, что делается во благо
ребенка. Мы живем в поиске и движении, осваивая все новые и новые формы работы с детьми. Это образ жизни и
непрерывный процесс.
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Приходько Наталия Викторовна,
директор Областного государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр эстетического воспитания детей» Рязанской области.
Почетный работник общего образования РФ,
награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

100 лет государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России! Вся моя
сознательная жизнь связана с этой системой. Далёкие 60-е — 70-е годы XX столетия — я с радостью занимаюсь в
театральном кружке Рязанского Дворца пионеров, в творческом объединении «Художественное слово», в клубе
бального танца. А в 14 лет меня направляют в городской комсомольский штаб, который также базируется во Дворце
пионеров. Жизнь интересная, многообразная, захватывающая. Дворец я представляла как большой голубой корабль,
который мчал меня «на крыльях мечты». Сейчас часто говорят, что работа творческих объединений была
политизирована и идеологизирована. Да нет. Это, скорее всего, были творческие лидерские клубы, которые сейчас
также создаются повсеместно. Мы организовывали диспуты, вечера, праздники, дискотеки. Именно здесь я поняла,
что свяжу свою жизнь с педагогикой. После окончания института вновь состоялась моя встреча с любимым Дворцом,
куда я была распределена на должность методиста. 20 лет работы в данном внешкольном учреждении были
счастливыми годами творчества, успеха в удивительно сплочённом дружном коллективе под руководством Л.П.
Варакиной.
В 1995 году я была приглашена в школу № 69 «Центр развития образования» заместителем директора,
курирующим предметы художественно-эстетического цикла и дополнительного образования. Директор школы С.Я.
Старожилова — удивительно целеустремлённый творческий человек, всегда поддерживала новые идеи. И вновь мне
было предложено очень интересное поле деятельности: организация классов с углублённым изучением предметов
художественно-эстетического цикла: «Музыка», «Изобразительное творчество», «Хореография», где дополнительное
образование играло очень важную роль. Были созданы оркестр русских народных инструментов, студия
изобразительного творчества, хореографический ансамбль «Импульс», фольклорный ансамбль «Скоморошки» и др.
В 2001 году мне предложили возглавить региональный центр дополнительного образования детей, который
бы занимался художественной направленностью (в области такого не было). Решено было создать его на базе
ансамбля учащихся профтехобразования «Радуга». И вновь интересная захватывающая работа. Определение
направлений деятельности, форм, методов работы, формирование кадрового потенциала. Правда, ресурсов для этого
было маловато: только 19 педагогических ставок, аренда маленького помещения 27 кв.м., создание творческих
объединений на базе образовательных организаций Рязанской области, с заключением соглашений о совместной
образовательной деятельности. Необходимо было определить приоритеты. Помог опыт работы. Большим нашим
достижением считаю создание Областной заочной школы детского литературного творчества с использованием
дистанционных технологий (в 2012 году Школа была признана лучшей в России по работе с литературно
одарёнными детьми), а также создание 30 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
основой которых является интеграция общего и дополнительного образования. Именно подобный подход даёт
возможность глубоко усваивать материал и достигать высоких результатов в том или ином направлении
образовательной деятельности. Практика показала, что мы были правы. За высокие результаты участия во
всероссийских мероприятиях 68 воспитанников Центра награждены именной стипендией Губернатора Рязанской
области, 39 — стали лауреатами премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи. Я давно поняла на
практике, что уникальность системы дополнительного образования в том, что она даёт многообразие вариантов
воспитательной и образовательной деятельности, способствует развитию одарённости, даёт возможность охвата
большого количества детей. Ежегодно в традиционных областных конкурсах, фестивалях, конференциях принимает
участие более 6000 школьников Рязанской области.
Нельзя не вспомнить прекрасные всероссийские мероприятия: «Мой Пушкин», «Адрес детства — Россия»,
«Меня оценят в 21 веке», «Салют, Победа!», «Звонкие голоса России», «Шедевры из чернильницы», «Я вхожу в мир
искусств» и другие, на которых воспитанники Центра оттачивали своё мастерство, приобретали опыт творческого
общения. Хочется поблагодарить организаторов Л.И. Виноградову, Г.Н. Савельеву, Л.С. Белозёрову, А.С.
Обручникова, В.П. Ростовского, В.Б. Семёнова и многих других за душевную теплоту, самоотдачу, верность и
преданность своему делу.
В год 100-летия государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России
хочется пожелать этой уникальной системе развиваться, не бояться опираться на опыт лучших практик прошлого и
продолжать поиски нового.
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Рязанкина Людмила Васильевна,
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция юных техников» города Волгодонск Ростовской
области

Техническому творчеству Волгодонска – 50 лет!
68 лет назад, в 1950 году, в полупустынных ковыльных степях Придонья, благодаря рождению рукотворного
Цимлянского водохранилища, был основан город Волгодонск. С каждым годом он рос: возводились жилые здания,
строились кинотеатры, клубы, школы, детские сады. В 1963 году был открыт Дом пионеров - в городе развернулась
творческая работа с детьми и подростками, но о техническом творчестве мало кто знал. И вот спустя 5 лет, в 1968
году, в Волгодонске заработал кружок авиамоделизма, руководителем которого стал волшебник-самоучка Ракитцкий
Алексей Павлович - родоначальник спортивного авиамоделизма, первый, кто дал старт техническому творчеству в
молодом городе. С его имени начинается история Станции юных техников – единственного и в наше время
учреждения дополнительного образования детей технической направленности.
В 2018 году Станция юных техников отмечает 50-летний юбилей. Сегодня в 19 образовательных
учреждениях города (на основании договоров о сотрудничестве) занимаются 2200 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет.
Уже много лет учреждение входит в тройку лучших учреждений технической направленности Ростовской области.
Активно участвуют учащиеся и в конкурсах, проводимых под эгидой ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»: во
Всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Юные техники XXI века» (г. Москва), конкурсе научнотехнического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» (г. Минск), всероссийском фестивале
научно-технического творчества «Технопарк юных», всероссийском конкурсе юных изобретателей и
рационализаторов (г. Ростов-на-Дону), всероссийской научно-технической олимпиаде по автомоделированию среди
учащихся (г. Владимир), всероссийской профильной смене «Траектория технической мысли» (п. Сукко),
всероссийской научно-технической олимпиаде по автомоделированию и в Первенстве России по автомодельному
спорту в классах кордовых моделей (г. Брянск), всероссийском конкурсе по робототехнике и интеллектуальным
системам среди обучающихся (г. Москва), Первенстве России по радиоуправляемым автомоделям на закрытой трассе
(г. Владимир), где в общей сложности заняли 12 призовых мест.
Но всех этих достижений было бы невозможно достичь без талантливых педагогов, грамотной
административной работы, финансовой и материально-технической базы. Во многом это заслуга и руководителя
учреждения – Людмилы Васильевны Рязанкиной. В далеком 1984 году она возглавила учреждение и спустя 34 года,
под ее руководством, Станция юных техников выросла и превратилась в инструктивно-методический центр
популяризации и развития детского технического творчества в городе Волгодонске и близлежащих районах.
Сегодня Станция юных техников - один из лидеров в области реализации социально-значимых
образовательных проектов в городе Волгодонске. В 2015 году инновационный опыт Станции юных техников был
оценен Департаментом инвестиций и предпринимательства Правительства Ростовской области – учреждение стало
победителем областного конкурса и принесла учреждению грант в размере 200 тысяч рублей.
С 2016 года Станция юных техников является инновационной площадкой по созданию модели техносферы
учреждения дополнительного образования в условиях периферийного города. В рамках реализации площадки
учреждение реализует ряд проектов инновационной направленности.
Особая гордость учреждения и лично директора Станции юных техников, как автора и идейного
вдохновителя: городская открытая научно-практическая конференция Академии юных исследователей и Детскоюношеская автошкола «Академия дорожной безопасности».
В Академии юных исследователей принимают участие более 3000 школьников и студентов от 6 до 18 лет из
города Волгодонска и ближайших районов.
Детско-юношеская автошкола «Академия дорожной безопасности»
работает уже 17 лет, в рамках ее проводятся городские соревнования по правилам
дорожного движения и профилактические мероприятия.
В 2015 году открыт детский автогородок.
Его открытие позволило выйти на
качественно
новый,
еще
более
эффективный этап в деле обучения
подрастающего поколения волгодонцев
безопасному поведению на дорогах.
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Семакина Елена Геннадьевна,
директор государственного образовательного учреждения
дополнительного образования «Краевой центр художественного
образования «Росток» города Пермь

Семакина Елена Геннадьевна с 1983 года возглавляет учреждение, имеет два высших образования (учитель
английского, немецкого языков, менеджер образования), звание «Заслуженный работник культуры РФ, награждена
знаками «Отличник профессионально-технического образования РФ», «За отличную работу» Министерства
культуры СССР.
Краевой центр является неотъемлемой и значимой частью региональной системы дополнительного
образования, системообразующим фактором ее развития, лабораторией инноваций
в дополнительном
художественном образовании, в сфере социально-культурной деятельности региона. Все творческие коллективы
центра являются лауреатами многочисленных Всероссийских и международных конкурсов, участниками крупных
культурных творческих проектов в крае, стране, за рубежом.
Елена Геннадьевна - активный участник в разработке региональных программ развития дополнительного
образования, руководитель творческого коллектива, создающего на базе Центра принципиально новые
образовательные структуры, такие как «Школа художественного образования для всей семьи», «Краевая школа
творческих постановок»; проекты профессиональных проб («Детские форматы профессиональных событий»);
«Очно-заочная школа художественного образования для одаренных детей Пермского края», в которой сегодня
занимаются 700 детей в возрасте от 10 до 18 лет из 38 территорий края, где обучение ведется на шести отделениях:
изобразительного творчества, хореографии, театрального, кино искусства, эстрадного вокала, арт-журналистики.
Учреждение является краевым организационно-методическим центром по работе с детьми
с ОВЗ, детьми –
инвалидами.
Центр имеет обширные профессиональные контакты со своими коллегами в стране и за рубежом, к своей
работе привлекает широкий круг единомышленников: педагогов, преподавателей высшей школы, ученых,
производственников, представителей общественных организаций, специалистов разных ведомств и территорий.
Фрагменты интервью с Е.Г. Семакиной.
Что значит для Вас (внешкольное) дополнительное образование?
Работа в дополнительном образовании практически составляет основную часть моей профессиональной
биографии. Работа удивительная, где при всех сложностях ощущаешь, что находишься в центре праздника
творчества, открытий, успехов детей, которые постоянно хочется с ними разделять.
Благодарна судьбе, имела возможность прожить разные периоды жизни нашего учреждения. «Живучесть»
Центра отношу к тому, что со мной очень работоспособный, а вернее - одержимый коллектив.
Дополнительное образование детей в нашей стране – уникальная система становления личности ребенка. Ее
возможности далеко не исчерпаны. Каким будет ее будущее - зависит от многих обстоятельств. Хочется надеяться,
что большинство людей, в чьей компетенции решение самых важных для системы вопросов - выпускники
учреждений дополнительного образования, а значит и изменения будут значительны и продуктивны.
На Ваш взгляд, что меняется в системе дополнительного образования, что необходимо сделать?
Пройдя большой путь в дополнительном образовании, в руководстве институциональной системой краевого
уровня, по отношению к большинству аспектов в работе, можно сказать, что изменилось все и кардинально: условия,
требования, актуальность форм, характер деятельности и руководителей, и педагогов.
Поскольку мы занимаемся дополнительным художественным образованием, для нас большим подспорьем
стали новации государственных и муниципальных музеев, библиотек, театров. Форматы их современных диалогов с
детьми и родителями все больше помогают мотивировать детей к системной творческой практике. Процент учащихся
художественных объединений от всех, занимающихся в дополнительном образовании (у нас в крае он около 40%)
говорит сам за себя. Это привлекательно для детей и родителей. Популярность оправдана. Очевидны успехи детей в
развитии мышления, речи, творческом отношении к любым проявлениям.
Радуюсь за коллег, занимающихся техническим творчеством. Подвижки в их деятельности за счет
модернизации материальной базы есть. Очень ждем изменений и в нашей работе. Нужна современная техника,
программное обеспечение, музыкальные инструменты и, конечно, новые современные специализированные здания
центров и школ искусств, а еще: очень нужны молодые специалисты с высшим педагогическим образованием в
области искусств.
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Часть 6. «И путь укажет КАПИТАН….»
Трибунская Ольга Николаевна,
директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» Тамбовской области

Ольга Николаевна Трибунская возглавляет Центр с 1988 года. Высокий профессионализм и плодотворная работа Ольги
Николаевны отмечены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования».
Под руководством Ольги Николаевны учреждение имеет статус базового учреждения дополнительного образования как
центр межведомственного и сетевого взаимодействия на муниципальном уровне, муниципальной опорной площадка «Подросток
и общество», опорной площадки по отработке моделей работы детских общественных объединений, координатора
муниципальных Центров дополнительного образования детей; координатора первичного редакционного совета территориального
объединения Тамбовского района по информационному сопровождению регионального портала «Детское техническое творчество
в Тамбовской области «Техносфера +», муниципального ресурсно- методического Центра реабилитационного сопровождения
детей в семьях «Доверие».
Центр осуществляет психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, оказывает профессиональную
(супервизорскую) поддержку специалистов района в сфере предупреждения социального сиротства и жестокого обращения с
детьми.
Творческий коллектив Центра состоялся и утвердился в разработке и практике разнообразных направлений образования
детей. И во все времена наш Центр был востребован доверительным сообществом педагогов и детей. Сегодня в Центре творчества
обучаются более восьмисот мальчишек и девчонок от 5 до 18 лет. Сложилась и определенная система работы с талантливыми и
одаренными детьми. Реализуются разноуровневые авторские программы физкультурно-спортивной, художественной
направленности. Учащиеся Центра неоднократные призеры и победители региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей,
обладатели Грантов Администрации Тамбовской области, творческий коллектив студии «Клубок фантазий» получил звание
«Образцовый детский коллектив».
Педагоги Центра принимают участие в процедуре добровольной общественно- профессиональной сертификации
специалистов, работающих в сфере развития и поддержки одаренных и талантливых детей и молодёжи.
Основное преимущество Центра - это мастерство педагогов, сложившаяся система работы с общеобразовательными
учреждениями, предоставление программно-методического обеспечения и услуг в организации дополнительного образования.
Благодаря деловым качествам Ольги Николаевны в учреждении создана команда единомышленников. В ней более 20
педагогов. Каждый из них заслуживает массу теплых слов, потому что все они трудятся творчески, самозабвенно, вкладывая в
своё дело душу. Среди них– обладатели Почётных Грамот Управления образования и науки, Главы администрации Тамбовской
области, Министерства образования Российской Федерации.
Опыт работы Центра неоднократно транслировался на Всероссийском конкурсе «100 лучших ОДО России», и
Всероссийской выставке образовательных организаций.
Учащиеся центра являются активными участниками всероссийских мероприятий, проводимых ФЦТТУ «МГТУ
«СТАНКИН»: Всероссийские конкурсы в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк
юных»; Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству
«Траектория технической мысли»; Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп»; Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами»; Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы качества и результативности функционирования организаций (учреждений) системы дополнительного образования
детей и взрослых в современных условиях»; Всероссийская научно-практическая конференция «Программно-методическое
обеспечение педагогической деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых»; Всероссийский открытый конкурс
организаций (учреждений) дополнительного образования детей научно-технического творчества «Звезды зажигают
профессионалы»; Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций»; участники всероссийских
профильных смен «Ковчег дарований», «Крым-Россия, вместе-сила».
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Часть 6. «И путь укажет КАПИТАН….»
Телегина Ирина Георгиевна,
директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества «Дриада» города Снежногорск Мурманской области

«Я знаю точно, что дополнительное образование – самая удивительная страна, где каждый день не похож не
предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать, ссориться и тратить
время на пустое, где каждый ребёнок – это строитель будущего, а значит все жители этой страны в ответе за
будущее. Где все время надо торопиться, торопиться успеть, где все время надо спешить, спешить стать интересным
для окружающих тебя людей, дарить окружающим свою энергию, знания, умения, торопиться узнать новое,
торопиться не опоздать. Поэтому в этой стране уживаются только самые стойкие, самые терпеливые, самые
мужественные, самые искренние, самые ответственные и самые удивительные люди».
17 лет дом детского творчества «Дриада» возглавляет Телегина Ирина Георгиевна - современный,
энергичный, опытный и целеустремлённый руководитель, в работе которого требовательность и контроль
сочетаются с инициативным и творческим подходом к выполняемому делу.
Дом детского творчества «Дриада» – многопрофильное образовательное учреждение дополнительного
образования. 1833 учащихся осваивают 87 образовательных программ по шести направленностям. Более 500
обучающихся ежегодно становятся победителями конкурсов, выставок, фестивалей и соревнований различного
уровня.
Для обеспечения социальной защищённости выпускников общеобразовательных учреждений города и
облегчения процесса их социальной адаптации в современном мире в учреждении реализуются программы
профессиональной подготовки по профессиям: «Повар», «Официант», «Маникюрша», направленные на
формирование профессиональных знаний, умений, навыков. Ежегодно 24% выпускников школ города получают
квалификационный разряд по выбранной профессии.
С целью расширения возможностей общения детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов через организацию их свободного времени, расширения их жизненного опыта в учреждении реализуются
специальные дополнительные общеобразовательные программы «Арлекино», «Я рисую мир», заключены договора о
сетевом взаимодействии с городской и областной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – участники муниципальных, региональных и даже международных
фестивалей и конкурсов художественного творчества.
С участием Ирины Георгиевны в 2012 году в учреждении разработана Программа выявления и поддержки
детей с повышенными образовательными потребностями и способностями. Особое внимание уделяется содержанию
программ дополнительного образования, формируются Портфолио достижений воспитанников, проводится
психолого-педагогический мониторинг. Учащиеся учреждения стипендиаты премий для поддержки талантливой
молодежи федерального, регионального и муниципального уровней. Звание «Образцовый детский коллектив»
присвоено трём коллективам учреждения.
Учреждение-экспериментальная площадка федерального автономного учреждения «Федеральный институт
развития образования», «STEM- центр» , региональная стажировочная площадка по теме «Развитие потенциала
дополнительного образования в процессе социально-творческой деятельности», участник апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», Координационный центр
Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее», муниципальный
координационный центр по развитию научно-технического творчества и робототехники. По итогам 2016 года
организация внесена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2016».
Ирина Георгиевна считает, что в учреждении работает команда единомышленников, и силой команды
является каждый её участник, а силой каждого участника является команда. А значит впереди ещё много открытий!
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Федорова Ольга Васильевна,
директор
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования Дворец детского (юношеского)
творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Наш Дворец начал свою историю в 1936 году. Становление педагогических идей, положенных в основу
нашей образовательной и воспитательной системы, происходило параллельно с развитием системы дополнительного
образования Санкт-Петербурга и связано со многими легендарными именами. Среди них – создатели детских
творческих коллективов, музыканты Д.П. Дмитриев, П.И. Прокофьев, В.А. Розмыслов, писатель-натуралист,
основатель Клуба юных натуралистов и шахматного клуба А.М. Батуев, доктор педагогических наук, академик И.П.
Иванов.
Изменения, происходящие в современном мире, по-новому обозначают вопросы сохранения и развития
успешных традиций, созданных за эти более чем 80 лет в нашем учреждении. Сегодня мы ориентированы на
развитие новых направлений деятельности, которые нужны современным детям, их родителям, городу. Важнейшими
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
Отвечая на образовательные потребности детей и родителей, во Дворце расширятся спектр дополнительных
общеобразовательных программ для развития детского технического творчества, формирования исследовательских и
инженерных компетенций. Использование интерактивного оборудования, электронных музыкальных инструментов,
современных педагогических технологий в обучении позволяет достигать высоких метапредметных и личностных
результатов наших воспитанников, среди которых также и дети с особыми потребностями в образовании. Победы на
международных, всероссийских, городских фестивалях, конкурсах, соревнованиях стали традиционными для наших
воспитанников.
Высокий уровень профессионализма нашего педагогического коллектива подверждается достижениями в
конкурсах различного уровня.
Дворец сегодня:
- Призер городского конкурса в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей
Санкт-Петербурга по организации работы по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения» (2015 год);
- Финалист городского смотра-конкурса «Дополнительное образование — пространство для успешной
социализации детей» (2016 год);
- Награжден Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга за большой вклад в развитие системы
дополнительного образования Санкт-Петербурга и в связи с 80-летием со дня его основания (2016 год);
- Дипломант II степени Всероссийского конкурса «Педагогическая планета – 2016» в номинации «Опыт
работы по созданию инновационной модели организации (учреждения) дополнительного образования детей,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности»;
- Дипломант I степени VI Всероссийского конкурса воспитательных систем (2016 год);
- Лауреат Всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей (2016, 2017 годы);
- Лауреат Всероссийского открытого конкурса организаций (учреждений) дополнительного образования
детей научно-технического творчества «Звезды зажигают профессионалы» (2018 год).
Эффективное решение современных задач образования и воспитания мы видим возможным при
объединении усилий с нашими социальными и сетевыми партнерами. Реализация сетевого взаимодействия
открывает новые возможности для гражданского и патриотического, духовно-нравственного, экологического
воспитания учащихся, для создания условий профессионального самоопределения, для проявления социальной
активности учащихся. Это подтверждается инновационным опытом нашего коллектива на уровне региона. В статусе
федеральной инновационной площадки, присвоенном Министерством образования и науки РФ с 2018 года, во
Дворце разрабатывается технология сетевой дополнительной общеразвивающей программы.
Надеемся, что у каждого ребенка, который придет в наш Дворец, сложится своя история, свой неповторимый
путь к радости открытий, вдохновений на творчество, к поиску своего призвания и профессиональному успеху.
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Часть 7. «Помощники капитанов»
Архипова Надежда Андреевна,
методист, педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция юных техников» города Саров
Нижегородской области

Лучшая методика «Проведение олимпиады по начальному техническому моделированию»
Первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия это бумага. Это
самый доступный материал. Он известен всем с раннего детства. Ведь из бумаги можно делать всё что угодно. Бумажный лист
помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное – безгранично творческим человеком..
В настоящее время искусство работы с бумагой, картоном и другим несложным поделочным материалом не потеряло
своей актуальности. Даже в наш век высоких технологий, технических устройств, бумага остаётся инструментом творчества,
который доступен каждому.
В нашем городе уже много лет проводится олимпиада по начальному техническому моделированию. Формы проведения
олимпиады могут быть самыми разнообразными. Внутри образовательных организаций не всегда их называли олимпиадами,
часто это были: «неделя творчества», «неделя моделирования», «город мастеров», и т.п. Но в любом случае это проходило, и
проходит по сей день, как праздник и ответственное мероприятие для детей. Очень важно сохранить такую традицию.
В процессе подготовки к каждой следующей олимпиаде необходимо осуществлять поиск наилучших форм и методов её
проведения, разрабатывать содержание и степень сложности конкурсных практических работ, опираясь на программы по
технологии для начальной школы.
Что мы ожидаем после проведения олимпиады по начальному техническому моделированию?

Развитие интереса к техническому творчеству через занятия начальным техническим моделированием.

Выявление одарённых и талантливых детей в области технического творчества.

Выраженный интерес учащихся к важным событиям из жизни страны, города, к отдельным творческим
личностям.
За все годы проведения олимпиады виды работ менялись. Это были: конструирование, лепка, рисование, работа с
металлоконструктором, выполнение аппликации. Вот уже несколько лет для олимпиады подбираются задания по
конструированию технических объектов и аппликационные работы.
Проведение олимпиады предполагает несколько этапов: Выбор темы (определяется из конкретных событий в истории
техники, искусства, страны, города). В 2015 году тема олимпиады была - «Великой Победе посвящается…», 2016 год -«Навстречу
звёздам» (связана с 55-летием со дня первого полёта человека в космос.), 2017 год - «Экологический калейдоскоп»; Разработка
положения об олимпиаде, которое включает в себя место и время проведения, состав команд, условия проведения и т.;
Проведение семинара-практикума для учителей начальной школы и воспитателей групп продленного дня; Составление плана
подготовки и проведения с указанием сроков выполнения и ответственных по каждому пункту. Подготовка дидактического и
методического материалов (шаблоны, технологические карты, материалы, инструменты; Проведение олимпиады; Подведение
итогов (определение и награждение победителей); Педагогический анализ проведённого мероприятия на городском методическом
объединении учителей начальных классов; Выпуск информационного листа по итогам олимпиады.
Анализ результатов прошедших олимпиад школьников по начальному техническому моделированию показал, что
проведение олимпиад помогает поднимать общий уровень начальной технологической подготовки школьников, повышает
интерес к предмету «Технология», к начальному техническому моделированию. Кроме того, олимпиады позволяют выявить
наиболее одаренных, талантливых детей, способствуют их дальнейшему развитию.
Участие в мероприятиях, проводимых ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»: Всероссийский конкурс научнофантастических проектов «Космос XXI век»; Всероссийский конкурс по научно-техническому творчеству «Морским судам
быть!»; Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки Дело мастера боится»; Всероссийский конкурс детского
творчества «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»; Всероссийский конкурс детского творчества «Автомобиль на
службе человека: вчера, сегодня, завтра».
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Часть 7. «Помощники капитанов»
Багомедова Ирина Леонидовна,
заведующая отделом, педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Центр развития творчества детей и юношества города
Воронеж

«Мое педагогическое кредо».
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет». В истинности
этих слов, сказанных Аристотелем ещё до нашей эры, я, Багомедова Ирина Леонидовна, убеждалась всю свою
профессиональную жизнь. Моё счастье нашло меня, а я - его!
Ещё учась в 9 классе, во время летних каникул, я решила устроиться на работу в детский сад. И мне так
понравилось заботиться о маленьких детях, что решила твёрдо: буду поступать в институт, который даст знания и
право работать с детьми.
Много с тех пор утекло воды, немало дорог я прошла: вышла замуж, вырастила двоих детей, получила два
образования – воспитатель детского сада и психолог.
42 года я отдала работе с дошкольниками и ни разу не сомневалась, что я - счастливый человек, который
любит свою работу и считает её самой главной на земле.
Я счастливица и потому, что меня окружали хорошие и верные люди, которые сначала вводили меня в
профессию, не скупясь, обучали, а потом научили главному: помогать тому, кто нуждается в помощи и не
отказываться от помощи в трудную минуту.
А ещё мне очень повезло, потому что я попала не только в систему дополнительного образования, но и в одно
из лучших учреждений – Центр развития творчества детей и юношества. И вот уже 22 года я работаю в школе
комплексного развития «Гармония» для детей дошкольного возраста педагогом дополнительного образования и
заведующей отделом.
Своим кредо считаю слова Януша Корчака: «Сто детей – сто людей, которые не когда-то там, не ещё… не
завтра, а уже сейчас… люди. Не мирок, а мир, не малых, а великих, не «невинных», а глубоко человеческих
ценностей, достоинств, свойств, стремлений, желаний».
Особо понимаешь важность этих слов и значимость своей профессии, когда видишь глаза детей, которые
полны доверия, безусловной любви, открытости и… ожидания. Ожидания чуда! И мы стараемся дарить волшебство
друг другу: я не перестаю удивляться их открытости, индивидуальности, стремлению ко всему новому и вижу, что и
они ждут наших встреч.
Но не только давать знания, а показать им, что они уникальны, способны и талантливы – вот основа моей
работы. Я стараюсь сделать всё, чтобы мои воспитанники были уверенными в себе, готовыми к встрече с новым и
смогли творчески строить свою жизнь. Развитие логического мышления, воображения, памяти и внимания –
помогает мне решать эти задачи.
А ещё - мои занятия не носят назидательный характер. Я учу – играя: через сказки, путешествия, загадки, на
которых дети чувствуют себя равными с педагогом, они могут высказать свои суждения без боязни ответить
неправильно. Я вижу, как такие занятия интересны детям, раскрепощают их и учат общаться друг с другом, слушать
и слышать другого человека, что считаю очень важным сегодня.
И разве это не счастье, когда ты видишь, что можешь увлечь детей, придумывая для них новые игры и
наблюдая, с каким удовольствием они включаются в творчество?!
Хочу сказать, что со мной рядом всегда родители - мои единомышленники и помощники. Как не
поблагодарить их за вдумчивый совместный труд, за безудержное веселье во время праздничных и игровых
программ, за поддержку при проведении открытых занятий и семинаров и просто хорошие слова, когда их, нет, наши
(!) дети покидают школу?!
Да! Спустя 42 года работы с детьми могу с уверенностью сказать – я счастливый человек!
Участие в конкурсах ФЦЦТУ «МГТУ «СТАНКИН»: Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у
сказки «Техника и герои мультфильмов Вячеслава Котеночкина» 2017 год; Всероссийский конкурс детского
творчества «Шаги в космос» 2017 год.
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Часть 7. «Помощники капитанов»
Боженская Ирина Сергеевна,
методист, педагог дополнительного образования
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Республиканский центр детского технического
творчества» Республики Северная Осетия-Алания

Мое педагогическое кредо
Я работаю уже 13 лет в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Республиканский центр детского технического творчества», который находится в республике Северная ОсетияАлания.
Еще учась в школе, я решила, что обязательно стану педагогом. Перед глазами был самый лучший пример,
первый учитель. Вспоминая все то добро, которое она в нас посеяла я стала стремиться к своей цели.
После полученного первого образования я стала учителем начальных классов. Но так как профессия педагога
требует постоянного процесса обучения, я поступила в магистратуру, закончила ее с отличием и решила продолжить
свое обучение. В этом году я закончила аспирантуру и стала исследователем, преподавателем-исследователем.
На мой взгляд, профессия педагога одна из самых благодарных. Мы делимся знаниями, умениями, опытом и
должны чувствовать отдачу. Знаем, что являемся людьми, которые помогают детям реализовать свои способности,
творческий потенциал.
Педагог дополнительного образования - творческая и неординарная личность. Каждый ребёнок индивидуален. Моя задача, как педагога дополнительного образования, раскрыть творческий потенциал каждого.
Мне очень нравится высказывание величайшего педагога Сухомлинского В.А.: «У каждого человека есть задатки,
дарования, талант к определенному виду или нескольким видам (отраслям) деятельности. Как раз эту
индивидуальность и надо умело распознать, направить затем жизненную практику ученика по такому пути, чтобы в
каждый период развития ребенок достигал, образно говоря, своего потолка». Я подписываюсь под каждым его
словом!
Для достижения всех этих задач мы обязательно должны учитывать и психоэмоциональное состояние
каждого учащегося в объединении. Из чего же складывается психоэмоциональный комфорт на занятиях
объединения «Пифагор»: доброжелательные межличностные взаимоотношения; создание ситуации успеха на
занятии; комфортная образовательная среда в объединении.
Именно в наших руках состоит возможность создавать такую атмосферу, в которой дети будут чувствовать
себя комфортно. Это главное в работе педагога. Для этого на занятиях я использую следующие методы работы:
просьбы, а не требования; убеждения, а не агрессивное словесное воздействие; праздники, конкурсы и викторины,
походы и экскурсии; выстраиваю взаимоотношения с ребенком на равных и уважаю его человеческое достоинство;
не выделяю в группе «любимчиков» и не ставлю их в пример другим детям.
Я отдаю им частичку своей души, знаний, умений и частичку своего сердца. Я стараюсь быть с ребятами на
равных, помня, что мои слова, мои действия впитываются неокрепшими душами моих воспитанников и, как педагог,
не мыслю себя без постоянного совершенствования, так как должна быть образцом для своих мальчишек и девчонок.
Ведь это они будущие люди, наше будущее поколение. Сколько мы дадим им сейчас, столько и вернётся к
нам в будущем.
Я очень хочу, чтоб в эту профессию шли люди не только компетентные и квалифицированные, но и
обладающие набором лучших качеств личности. Ведь труд педагога – сфера духовная, это труд человека, отдающего
сердце детям. Мастерство педагога дополнительного образования – не случайная удача, не счастливые находки, а
систематический, кропотливый поиск и труд, часто черновой, будничный наполненный тревожными раздумьями,
открытиями и неудачами. Любая победа ребенка становится и моей победой.
Повышая свой профессиональный уровень я участвую во всероссийских конкурсах, которые проводит
ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН».
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Часть 7. «Помощники капитанов»
Бутрина Татьяна Ивановна,
заместитель директора по воспитательной работе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Спасский дом детского творчества» Нижегородской
области

Если вы умеете проектировать работу коллектива, организовывать выполнение намеченного, стимулировать
людей на творческую, добросовестную работу, контролировать процесс и анализировать результаты – значит, Вы
владеете умением управлять (М Поташник).
В доме детского творчества, я работаю с 1999 года, сначала в должности методиста, а с 2010 года назначена
заместителем директора по воспитательной работе, а также являюсь руководителем районного детского
общественного объединения «Спутник».
Заместитель директора. «Правая рука» директора, первый помощник. А значит я должна быть компетентным
и мобильным специалистом с четким знанием своей деятельности и нести ответственность не только за себя, но за
коллектив. Оказывать квалифицированную методическую помощь педагогам и родителям, быть в центре всех
событий, происходящих в нашем учреждение. Прикладываю все усилия чтобы создать атмосферу
доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества, не только обучающемуся, но и педагогу хотелось идти в
наше образовательное учреждение. Обладать такими качествами как- умение ладить с учащимися, педагогическим
коллективом, родительской общественностью, представителями социума. Сплотить вокруг себя коллектив
единомышленников, основанный на сотрудничестве и взаимопонимании. Именно в той среде, где комфортно всем,
рождаются новые педагогические мысли, идеи. Как говорил Шалва Амонашвили «Человека должен вдохновить
человека». А значит я должна быть примером для своих педагогов. Принимаю активное участие в мероприятиях,
конкурсах, мастер – классах, конференциях. Посещаю курсы повышения квалификации. Являюсь участником клуба
«Золотые руки» при районном историческом музее.
Понимаю, что должна идти в ногу со временем, иметь свой взгляд на систему воспитания и своё место в этой
системе. Постоянно развиваться искать и находить новые пути успеха.
Хочется закончить эссе такими словами «Будь таким руководителем, какому бы хотел сам подчиняться».
Конкурсы и конференция ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН», в которых принимал участие в последние три года:
1.
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы качества и результативности
функционирования организаций (учреждений) системы дополнительного образования детей и взрослых в
современных условиях » в 2017 году (лично) - участник;
2.
Всероссийский открытый конкурс организаций (учреждений) дополнительного образования детей
научно-технического творчества «Звезды зажигают профессионалы» в 2017 году (в составе авторского коллектива) – 2
место;
3.
Всероссийский открытый конкурс работников образовательных организаций в сфере
дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп» в 2017 году (лично ) - 2 место.
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Часть 7. «Помощники капитанов»
Блохина Юлия Борисовна,
методист, педагог дополнительного образования
Областного государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного
образования» города Рязань Рязанской области

«Моё педагогическое кредо»
Моё педагогическое кредо –
Чтоб всё ребятам было интересно:
Бумаги лист, едва задетый ветром,
Одушевленье кукол, кройка песен;
Собрать цветок из разных элементов
И уловить волшебность вдохновенья,
Причудливость смешения пигментов,
Из ничего - волшебные творенья!
Чтоб творчество сквозило в каждом слове
И смелость форм, сполна присущих
детству,
Фантазии рождение живое,
Гармонии звенящей совершенство!
Учить добру душою окрылённой
В тепле сердец и рук своих умелых!
Легко творить, когда ты увлечённо
И беззаветно любишь своё дело!
Являюсь Лауреатом IX и Х Всероссийских конкурсов на лучшее изделие художественного творчества и
народных промыслов педагогических работников учреждений всех уровней профессионального образования
«Мастерами славится Россия» (г. Подольск, 2015 и 2017 гг.). Награждена Почётной грамотой Министерства
образования Рязанской области (2014 г.), Грамотой Рязанского областного совета Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов (2014 г.), Благодарственным письмом Всероссийской олимпиады «Созвездие» (г.
Королёв, 2017 г.).
Участие в конкурсах, проводимых ФЦТТУ:
Как методист с 2014 года ежегодно провожу в Рязанской области региональный этап Всероссийского
конкурса юных фотолюбителей «Юность России», готовлю материалы к участию в заочном и очном этапах конкурса,
сопровождаю обучающихся на финальное мероприятие. Так, в 2014 году обучающаяся Центра Кузнецова Татьяна
заняла 1 место в конкурсе с серией работ «В гостях у ветерана», в 2017 году Кузнецова Татьяна заняла 3 место с
серией работ «Умирают деревни тихо».
- Всероссийский фестиваль детского творчества, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Наследники Победы», конкурс литературного творчества «Мы этой памяти верны»,
Блохина Арина, 1 место, 2015 г.
- Всероссийский открытый конкурс по художественному и техническому творчеству «Рождественский
фейерверк-2016», Блохина Арина, участник, 2016 г.
- Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» в рамках Всероссийского фестиваля
научно-технического творчества «Технопарк юных», номинация «Пейзаж», Островский Дмитрий, участник заочного
этапа Блохин Арсений, участник заочного этапа, 2016 г.
- Всероссийский конкурс медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit» в рамках
Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных», номинация «2D/3D Компьютерная
графика», Островский Дмитрий, 3 место, 2016 г.
- Всероссийский конкурс детского творчества "Моя Москва, моя столица!", в номинации «Литературное
творчество» Львов Сергей, 1 место, 2017 г.; в номинации «Декоративно-прикладное творчество» Кукса Алина, 1
место, 2017 г.
- Всероссийский открытый конкурс организаций (учреждений) дополнительного образования детей научнотехнического творчества «Звезды зажигают профессионалы» в номинации «Многопрофильные организации
(учреждения)», Лауреат 1 степени (в составе авторского коллектива), 2018 г.
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Боева Валентина Ивановна,
методист государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
Липецкой области»

Боева Валентина Ивановна имеет высшее образование по специальности «Учитель математики», высшая
квалификационная категория. Общий стаж работы – 34 года, стаж работы в должности – 11 лет.
В.И. Боева свою деятельность в системе дополнительного образования начала в 2006 году, в настоящее
время – методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» по изобразительному искусству
и литературному творчеству, руководитель областного методического объединения, лауреат (I степени)
Всероссийского открытого творческого конкурса работников образовательных организаций в сфере дополнительного
образования «Педагогический калейдоскоп – 2016», Всероссийского открытого творческого конкурса
педагогических работников образовательных учреждений «Моё призвание», лауреат Всероссийского конкурса
методических пособий «Растим патриотов России». Награждена Почётной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Организует и проводит региональные этапы Всероссийских конкурсов и фестивалей по изобразительному
искусству и литературному творчеству, в качестве руководителя группы участвовала в финале Всероссийского
конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы».
В рамках сетевого взаимодействия, являясь председателем областного методического объединения педагогов
дополнительного образования по изобразительному искусству, Боева Валентина Ивановна тесно взаимодействует с
ГУК «Липецкая областная картинная галерея» и ГУК «Художественный музей имени В.С. Сорокина – Дом
Мастера». Организует выставки по изобразительному искусству в образовательных учреждениях Липецкой области,
в ОБУК «Липецкая областная картинная галерея», в МУ «Центральная библиотечная система».
Валентина Ивановна принимала активное участие в работе творческих групп по подготовке проекта
«Здоровьесберегающие технологии», Программы развития ГБУ ДО «ЦДО ЛО», региональной целевой программы
для обучающихся девиантного поведения «Перспектива», проекта «Территория здоровья» (1 место во Всероссийском
конкурсе «Безопасность образовательной среды – 2015»).
Валентина Ивановна является разработчиком ряда образовательных программ: дополнительная
общеразвивающая программа художественной направленности «Живой звук»; дополнительная общеразвивающая
программа технической направленности «Начальное техническое моделирование»; программа по использованию
здоровьесберегающих технологий в учреждениях дополнительного образования «Здоровое поколение».
Оказывает методическую помощь в проектировании учебно-программной документации молодым педагогам
дополнительного образования Центра и области.
Валентиной Ивановной подготовлены методические рекомендации: «Использование нетрадиционных форм
обучения на занятиях в творческом объединении»; «Здоровьесбережение и здоровый образ жизни – основной
принцип воспитания» (опубликованы в журнале «Дополнительное образование и воспитание»); «Технология
игрового обучения как средство реализации личностно-ориентированного образования».
За время своей плодотворной педагогической деятельности Валентина Ивановна награждена: Почетной
грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации; Дипломом Лауреата I степени
Всероссийского открытого творческого конкурса работников образовательных организаций «Педагогический
калейдоскоп-2016»; Дипломом Лауреата I степени Всероссийского открытого творческого конкурса педагогических
работников образовательных учреждений «Моё призвание» 2011г.; Дипломом за I место Всероссийского конкурса
«Безопасность образовательной среды – 2015» (Национальная премия в области образования «Элита Российского
образования»); Дипломом за II место Общероссийского конкурса «Лучшее из методической копилки» (2015г.,
Информационно-Методические Центры Сибирского Федерального округа Российской Федерации); Дипломом
Министерства образования и науки РФ, ФЦТТУ ФГБОУ ВПО «МГТУ «СТАНКИН» «За профессиональную
подготовку участников к мероприятиям всероссийского значения»; Дипломом лауреата Всероссийского конкурса
методических пособий «Растим патриотов России»; Почетной грамотой управления образования и науки Липецкой
области; Благодарственным письмом за участие Липецкой области в I Всероссийском конкурсе детского и
юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве» (2016 г., МОО «Гармония мира»);
Благодарственным письмом за организацию и проведение регионального этапа II Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» (2017 г., МОО «Гармония мира», ОООВ «Российский
Союз ветеранов»).
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«Центр
внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А.
Юрасова»

Еще на школьной скамье я выбрала свой путь, свою стезю. Я – педагог! О педагогах сказано много хороших
слов. Вот некоторые из них:
«Настоящий педагог — не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой»
Михаил Аркадьевич Светлов.
«Чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» Василий
Осипович Ключевский.
«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем» Конфуций.
«Педагог — это инженер человеческих душ» Михаил Иванович Калинин.
«Педагог — это тот человек, который должен передать новому поколению все ценные накопления веков и не
передать предрассудков, пороков и болезней» Анатолий Васильевич Луначарский.
Гордые, сильные слова, несущие за собой мощные убеждения и принципы – основу жизненного кредо.
А какое педагогическое кредо у меня?
Поддержка. Я как педагог не только должна увидеть, разглядеть и не пропустить в ребенке то лучшее, что в
нем есть, но и поддержать его порыв к саморазвитию, самосовершенствованию. Тактично и безопасно сопровождать
подростка в его взрослении и становлении, указать на сильные стороны и ресурсы, быть опорой в трудные минуты.
Единицей педагогического процесса принято считать педагогическую задачу. В своей деятельности
основной задачей (миссией) я считаю создание условий для развития успешного целеустремленного человека, у
которого есть свои принципы и ценности. Человека, которому интересно развиваться и служить на благо Родины,
быть сопричастным с историей великой страны.
Дети талантливы. Все без исключения. Только талант у каждого свой, и его надо найти. Нельзя мерить всех
по одному шаблону. Нельзя и невозможно. Надо принимать ребенка таким, каков он есть.
Амбициозность задач для детей. Мне кажется, это именно то, что важно подросткам – принять участие в
выполнении какой-то амбициозной задачи. Будь то игра или упражнение. В одиночку или в команде. Быстро или в
течение длительного срока. Детям должно быть интересно узнавать и делать что-то новое. И я не могу стоять на
месте, я в постоянном поиске нового и амбициозного.
Главным качеством в своем взаимодействии с детьми я считаю честность. Честно вовремя увидеть даже
самую маленькую победу ребенка, честно ответить на трудный вопрос, честно сказать о своем отношении к
поступку, честно судить в игре. Это качество непростое, но какая награда ожидает такого педагога! Искренний и
честный ответ ребенка.
Осознание. Важна не только работа на осознание каждым ребенком своей значимости и уникальности.
Важна работа на осознание ребенком своих слов, поступков, мыслей. Рефлексия. Чтобы двигаться и развиваться,
надо учиться анализировать, соотносить и делать выводы. А как без этого взрослеть?
Гордость, радость, восхищение, удивление и вызов испытываю я как педагог, когда общаюсь с детьми.
Несмотря на то, что современный мир диктует свои условия мир подростков все тот же. Все те же вопросы о себе и о
мире, тот же недоверчивый взгляд на педагога, тот же вызов. И я вновь с удовольствием окунаюсь в этот мир. Ищу то
новое, что заденет за живое этих мальчишек и девчонок, чтобы начать с ними Диалог.
Галочкина Лейла Алиевна активный участник всероссийских конкурсов, проводимых ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»
.
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образования «Станция юных техников»
города Саров
Нижегородской области

Ведущая педагогическая идея. Сотрудничество семьи и УДО в развитии творческой личности.
В соответствии с целью концепции развития дополнительного образования детей, которая предполагает
«расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования…»,
сотрудничество семьи и учреждения дополнительного образования продолжает быть актуальным и востребованным.
Современные условия жизни очень жестокие. Они бьют по самой уязвимой, но важной части человеческого
сообщества – по семье. Семья в мире большого выбора, новых технологий и услуг теряется. Возникают проблемы семьи,
не только как подструктуры общества, но и как самостоятельной системы. Именно эти проблемы разрушают семью из
нутрии. Этого допускать нельзя, иначе общество тоже станет постепенно разрушаться. Нужно помогать и поддерживать
семью. Эту задачу может и должен осуществлять каждый педагог в рамках своей деятельности.
Следуя нормативным документам, наша работа с семьёй ещё более активизировалась. Клуб общения «Семейные
встречи» работает на МБОУ ДОД СЮТ с 2004 года и является одним из направлений подпрограммы «Семья и СЮТ».
Основная цель клуба общения - это создание психолого–педагогических условий для взаимодействия детей и
родителей, развитие и укрепление
партнёрских отношений между ними, то есть участникам предоставляется
возможность учиться, получать новый опыт общения, заниматься интересным делом.
Деятельность клуба строится по следующим направлениям: Работа с родителями; Работа с детьми. Совместные
мероприятия с детьми и родителями.
Формы работы: совместные игровые занятия, коллективное творческое дело, элементы психологического
тренинга, творческие мастерские.
Работа клуба планируется на год, включая в себя несколько этапов: определение потребностей родителей через
собеседование и анкетирование в начале учебного года; составление перспективного плана работы клуба, утверждение
графика проведения занятий; непосредственная работа клуба «Семейные встречи»; мониторинг деятельности клуба.
Тематика семейных встреч самая разнообразная: «День Победы», «Игра – дело серьёзное», «Народные праздники»,
«Умный пешеход», «Инженерные игрушки», «Техническое творчество», «Марьи – искусницы» и др.
Таким образом, эффективно сотрудничать с семьей ребенка возможно путем использования различных форм
сотрудничества, по запросу родителей и предоставления семье новых форм взаимодействия. Здоровая семья – залог
светлого и счастливого будущего для детей, взрослых, общества и человечества в целом!!!
Участие в конкурсах профессионального мастерства:
Сертификат участника Всероссийского конкурса методических разработок в помощь организаторам научнотехнического и художественного творчества обучающихся. 2011г.
Сертификат участника Всероссийского конкурса методических разработок в помощь организаторам
художественного творчества обучающихся. 2013г.
Всероссийский открытый творческий конкурс работников образовательных организаций в сфере
дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп – 2017» - 1 место
Подготовка победителей, призеров и участники конкурсов:
Всероссийский открытый конкурс художественного творчества «Рождественские фантазии - 2014»;
Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Лучше нет родного края!; Всероссийский
конкурс детского творчества «В гостях у сказки»; Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки «Дело
мастера боится»; Всероссийский конкурс детского творчества «Моя Москва, моя столица!»; Всероссийский конкурс
детского творчества «Шаги в космос».
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Зайцева Алена Викторовна,
заместитель директора по научно-методической работе,
педагог дополнительного образования детей Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества имени
Ю. А. Гагарина» Ставропольского края
Информацию о себе «Моё педагогическое кредо (лучшая практика)»
Я, Зайцева Алена Викторовна, кандидат психологических наук, Почетный работник общего образования РФ,
а так же мать троих замечательных детей. Общий стаж педагогической работы 24 года. Основными задачами работы,
как заместителя директора по научно-методической работе, являются: организация научно-методической работы с
педагогическими кадрами; планирование, методическое руководство и контроль научно-методической, социальнопедагогической и проектной деятельности учреждения. Совмещаю административную должность с педагогической
практикой, работаю с педагогами, детьми и молодежью, от чего получаю колоссальное удовольствие. Мной
разработаны авторские образовательные программы: для работы с одаренными детьми в Малой технической
академии Центра «История технических изобретений», «Теория и методика подготовки научно-исследовательского
проекта», «Экскурс в историю техники»; для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Начальное
техническое моделирование» и «Основы компьютерной грамотности»; программы психологического сопровождения
«Мой мир», «Развиваемся, играя», «Мы выбираем профессию», психологический курс для лидеров ученического
самоуправления «Школа Лидерства», которые реализуются в КЦРТДиЮ и используются в работе педагогами
дополнительного образования в Ставропольском крае.
В 2008 году защитила диссертацию на тему: «Влияние технического творчества на интегрированность детей
с ограниченными возможностями в социальное сообщество». Но, стараюсь не стоять на месте, на сегодняшний день
обучаюсь ФГАОУ ВПО «Северо - Кавказский федеральный университет» по программе магистратуры: «Педагогика
и психология инклюзивного образования». Считаю, что инклюзивное обучение детей с ОВЗ будет способствовать
решению общих задач воспитания детей, стимулировать их творческую и познавательную активность - это послужит
улучшению качества дополнительного образования детей с ОВЗ, результативности и эффективности
образовательной деятельности.
Активно участвую в мероприятиях краевого, всероссийского и международного уровня:
2016 год приняла участие: в II и III Международном Интернет-симпозиуме «Инклюзивные процессы в
международном образовательном пространстве» и в видеоконференции с участием профессоров университета
Манитобы, г. Винипег (Дональда Майкла Фукса и Дональда Ричарда Фриза); во Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы качества и результативности функционирования организаций (учреждений) системы
дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях»; представляла опыт работы по реализации
Концепции развития системы дополнительного образования детей Ставропольского края, ГБУ ДО «Краевой Центр
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» во Всероссийском открытом конкурсе организаций
(учреждений) дополнительного образования детей технической направленности по итогом которого в номинации
«Региональные учреждения дополнительного образования детей».
2017 год учащиеся Центра приняли участие: в Федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса
научно-технического творчества учащихся «Юные техники XXI века»; в V конкурсе научно-технического творчества
учащихся Союзного государства «Таланты XXI века».
На протяжении ряда лет являюсь координатором Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и Всероссийского конкурса педагогических
работников «Воспитать человека» в Ставропольском крае.
Являюсь автором-составителем более 30 научно-методических сборников и статей по проблемам
воспитания, творческого развития, социального становления подрастающего поколения, которые изданы в сборниках
научных трудов и центральных журналах РФ. Моё педагогическое кредо - вклад в повышение роли дополнительного
образования в гражданско-патриотическом воспитании, формировании интересов, способностей, талантов,
интеллекта, общей культуры обучающихся, организация психолого-педагогического сопровождения, адаптация детей
с ограниченными возможностями здоровья в системе инклюзивного дополнительного образования.
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Ивченко Ирина Николаевна имеет высшее педагогическое образование по специальности учитель истории и
английского языка, в 2003 году получила диплом о дополнительном (к высшему) образовании с дополнительной
квалификацией менеджер образования. Стаж педагогической работы – 35 лет, в системе дополнительного
образования с 1996 года в должности заведующего отделом, старшего методиста (высшая квалификационная
категория).
Ирина Николаевна возглавляет областное методическое объединение педагогов дополнительного
образования технической направленности, организует и координирует работу по реализации Всероссийского
календаря массовых мероприятий с обучающимися Липецкой области.
Ивченко И.Н. оказывает консультативную помощь педагогическим работникам в разработке методических и
информационных материалов, в определении содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, что
непосредственно влияет на результативность учебно-воспитательного процесса в творческих объединениях
технической направленности Центра.
Участвовала в организации курса лекций и проведении обучающих мастер-классов на выездных семинарах и
курсах повышения квалификации педагогических работников учреждений дополнительного образования
Ирина Николаевна шесть лет является секретарем молодежных Дельфийских игр Липецкой области «Старт
надежды», а также секретарем публичнного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» (техническая направленность).
Ивченко И.Н. подготовлены статьи для региональных и всероссийских научно-популярных изданий:
журналы «Дети, техника, творчество» в разделе «Опыт регионов», «Дополнительное образование и воспитание» в
разделе «Мнение специалиста», «Молодежный вестник», «Внешкольник Оренбуржья», «Петровский мост».
Ирина Николаевна награждена Сертификатом о трансляции педагогического опыта в рамках Всероссийского
открытого конкурса работников образовательных учреждений.
В целях пропаганды технического творчества И.Н. Ивченко в течение последних шести лет организует
проведение региональных этапов и участие обучающихся во Всероссийских олимпиадах и конкурсах. Ирина
Николаевна являлась куратором делегаций Липецкой области на различных Всероссийских конкурсах, среди
которых Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» в г. СанкПетербург и г.Минск, Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» в г.Москва, Всероссийский
конкурс изобретателей и рационализаторов в Ростове на Дону, Всероссийский Публичный конкурс «Сердце отдаю
детям» в Красноярске и ряд других.
В 2016 году И.Н.Ивченко входила в состав жюри на Всероссийском фестивале НТТ «Технопарк юных».
Имеет свидетельство руководителя команды Конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного
государства «Таланты XXI века» 2015 и 2017 годов.
Ирина Николаевна принимала участие в разработке Воспитательной системы Центра дополнительного
образования Липецкой области на 2016 – 2020 гг. Также к достижениям Ивченко И.Н. относятся 3 место на
Всероссийском конкурсе методических разработок в номинации «Метод проектов»; 2 место во Всероссийском
творческом конкурсе работников образовательных организаций «Педагогический калейдоскоп -2016».; 2 место во
Всероссийском открытом творческом конкурсе работников образовательных учреждений в сфере дополнительного
образования «Педагогическая планета – 2016».
За время работы неоднократно награждалась благодарственными письмами и грамотами, среди них:
- Почетная грамота управления образования и науки Липецкой области «За плодотворную работу в системе
дополнительного образования»;
- Грамота ФГБОУ ДОД Федерального центра технического творчества учащихся «За добросовестную и
эффективную работу по подготовке и проведению Первенства России и Всероссийских соревнований по
ракетомодельному спорту», 2012-2017г.г.;
- Благодарственное письмо ФГБОУ ДОД Федерального центра технического творчества учащихся за
весомый личный вклад в развитие системы дополнительного образования детей технической направленности.
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Исаева Зоя Николаевна окончила Елецкое музыкальное училище имени Тихона Николаевича Хренникова (с
отличием), специальность по диплому «Дирижёр академического хора, учитель музыки, преподаватель сольфеджио в
музыкальной школе», получила высшее образование в Краснодарском государственном институте культуры по
специальности «Методист-организатор культурно-просветительской работы». Имеет высшую квалификационную
категорию. Стаж работы – 45 лет. В настоящее время (с 2006 года) старший методист отдела организационномассовой и воспитательной работы ГБУ ДО «ЦДО ЛО». Награждена почётным нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения».
Свою педагогическую деятельность Зоя Николаевна начала в семнадцать лет в должности вожатой в
пионерском лагере «Берёзка» (Липецкая область). К тому времени у неё уже сформировался первоначальный опыт
организации и проведения мероприятий с детьми и подростками, приобретённый во Всероссийском пионерском
лагере «Орлёнок» (г. Туапсе, Краснодарский край).
С 1976 по 1982 год – преподаватель Детской музыкальной студии при Посольстве СССР в ГДР (г. Берлин). С
1982 г. по 2002 г. работала в Новороссийском Дворце пионеров и школьников им. Н.И. Сипягина в должности
художественного руководителя, заведующего отделом гуманитарного развития, руководителя кружка, педагога
дополнительного образования.
С 2006 г. по настоящее время работает в ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» в
должности старшего методиста, руководит работой отдела организационно-массовой и воспитательной работы,
который организует и проводит Всероссийские, региональные мероприятия, праздники, фестивали, концерты,
воспитательные мероприятия для учащихся и педагогических работников региона. Зоя Николаевна является автором
сценариев и режиссером этих мероприятий.
В течение четырех лет - куратор номинации «Искусство воспитания» молодёжных Дельфийских игр
Липецкой области «Старт надежды».
Организует работу по взаимодействию и сотрудничеству с областными учреждениями культуры, спорта,
образовательными учреждениями региона и др.
Зоя Николаевна принимает участие в мероприятиях, проводимых Федеральным центром технического
творчества учащихся ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»:
Лауреат II степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Мы учим жить сердцами и делами» (2017 г.);Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса
художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк-2017», «Рождественский фейерверк-2018»
в номинации «Педагогическая»; Призёр IV Всероссийского сетевого конкурса «Профессиональный успех-XXI» (2014
г.).
Исаева З.Н. является автором статей: «Что растёт на ёлке? Методические рекомендации и советы
начинающему организатору от опытного организатора новогодних праздников», «Верить в то, что делаешь: Об
образцовом ансамбле народной песни «Сударушка» (журнал «Внешкольник Оренбуржья») и др.
За время работы неоднократно награждалась дипломами, грамотами и благодарственными письмами:
Диплом МФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» за
организацию и проведение Всероссийской научно-технической олимпиады по ракетомоделированию среди
учащихся; Грамота управления образования и науки Липецкой области (2016 г.); Благодарственное письмо
начальника УГИБДД УМВД России по Липецкой области А.В. Панасовича за активную работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасности дорожного движения (2014 г.);
Благодарственное письмо директора ОБУ «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области» В. И.
Богодухова за организацию судейства в областной военно-спортивной игре «Патриот» (2015 г.); Благодарственное
письмо Митрополита Липецкого и Задонского «За работу в жюри регионального конкурса литературно-музыкальных
композиций «Да святится Имя Твоё» (2015г, 2017 г.); Благодарственное письмо администрации МАОУ ДОД ДДТ
«Октябрьский» за работу в жюри городского смотра-конкурса патриотической песни «Виват, Победа!» (2015 г.);
Благодарственное письмо администрации МАОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» за помощь в организации и проведении
фестиваля «Солнце в каждом!» (2015 г.
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Ламанова Лидия Анатольевна,
руководитель структурного подразделения (педагог
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«Дворец детского и юношеского творчества имени А. А.
Алексеевой» города Череповец Вологодской области
Будущее нашей страны
Сегодня для нашей страны чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одаренных и
талантливых ребят. Кроме того, сейчас остро стоит вопрос о привлечении детей к инженерно-технической и
естественно-научной деятельности.
Я представлю ряд приемов и форм работы с учащимися в объединении технической направленности
«Секреты электроники». Свою работу с ребятами я организую в системе: лабораторная работа – кейс – учебное
исследование или проект. Лабораторная работа – это традиционный метод обучения учащихся, который сочетает в
себе проверку знаний и получение нового практического опыта по определенной теме. Организация и проведение
занятия с использованием данного метода обучения зависит от возраста учащихся и уровня их подготовки – это
может быть и занятие-исследование, которое позволяет ставить и решать серьезные проблемные вопросы,
исследовательские задачи, а тяга ребят к тайнам и неизведанному, превращает их в исследователей. Данный
практико-ориентированный метод позволяет учащимся проверять на практике выводы, выявлять и развивать
интеллектуальные и творческие способности, а также командные и лидерские качества учащихся.
Чтобы учение не превратилось для ребят в скучное и однообразное занятие, важно на каждом занятии
вызывать у учащихся приятное ощущение новизны познаваемого объекта. Одной из новых форм эффективных
технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Кейс представляет собой
описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначенное для
обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и
выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями. Кейсовая технология –
это обучение действием.
Суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной
самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику. Метод кейсов
способствует развитию у учащихся умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать
оптимальный вариант и планировать его осуществление.
Исследование – это деятельность, направленная на получение новых знаний о существующем в окружающем
мире объекте или явлении. Исследовательская деятельность учащихся – это образовательная технология,
использующая в качестве главного средства учебное исследование. Проект находится в тесной взаимосвязи с
исследованием, но имеет другую природу, т.к. направлен на создание чего-то нового (например, создание нового
здания, компьютерной программы и т.д.). Эти технологии позволяют открыть для ребят «окно в большую жизнь и
науку», ознакомиться и применить главные приемы, которые используются специалистами определенной отрасли.
Ценность этой системы работы можно представить в виде тезисов: создает определенную траекторию роста
учащихся; имеет техническую направленность, что способствует развитию технического мышления учащихся, их
конструкторских способностей и творческому развитию; способствует повышению мотивации обучения у учащихся;
развивает интеллектуальные навыки у учащихся; дает возможность учащимся применить теоретические знания на
практике; учит учащихся работать в команде; позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и успешности,
социально-психологическое благополучие.
Данную систему работы я активно реализую в Кванториуме.
Повышая свой профессиональный рост, активно
участвую в мероприятиях, проводимых ФЦТТУ
«МГТУ «СТАНКИН»: Всероссийский открытый
творческий конкурс работников образовательных
организаций в сфере дополнительного образования
«Педагогическая планета - 2016» (Лауреат 3 степени);
Всероссийский открытый конкурс дополнительных
общеобразовательных
программ
по
научнотехнического творчеству (Дипломант 3 степени);
Всероссийский открытый творческий конкурс
работников образовательных учреждений в сфере
дополнительного
образования
«Педагогический
калейдоскоп-2017» (Лауреат 3 степени).
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Лапинская Наталья Степановна,
заместитель директора по учебно-методической деятельности
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества «Дриада» города Снежногорск Мурманской области

Более 15 лет Наталья Степановна работает в системе дополнительного образования. Награждена Почётной
грамотой Управления образования ЗАТО г. Снежногорск, Благодарственным письмом администрации ЗАТО
Александровск, Благодарственным письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Александровск, Благодарственным письмом Министерства образования и науки Мурманской области.
За период работы в должности «Педагог дополнительного образования» подготовила трех Дипломантов
Молодёжных Дельфийских игр России в номинации «Кулинарное искусство» (г. Саратов, 2009г., г. Самара, 2009 г.,
Московская область 2010 г.).
Приоритетным направлением ее работы, в должности заместителя директора, является создание
благоприятных условий для повышения профессионального уровня педагогического коллектива. С 2014 года
организует работу экспериментальных площадок ФГАУ «ФИРО» по темам: «Система профориентации
старшеклассников, направленная на повышение мотивации к получению инженерно-технических технических
специальностей», «Разработка модели формирования ключевых (надпрофессиональных) компетенций учащихся в
процессе научно-технического творчества через реализацию муниципального проекта «Корпорация «Профи маркет».
Инициирует участие педагогических работников в результативных мероприятиях ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН». Во Всероссийском открытом конкурсе дополнительных общеобразовательных программ по научнотехническому творчеству программы дополнительного образования «Картингист» и «Моделист-корабел»
награждены Дипломами за 1 и 3 место.
В 2016 году педагог дополнительного образования организации стал победителем регионального этапа и
призёром в номинации «Техническая» Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (г. Красноярск).
Наталья Степановна, в составе творческой группы, разрабатывает и апробирует проекты, которые высоко
оцениваются компетентным жюри во
Всероссийских открытых творческих конкурсах работников образовательных организаций, организованных
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»:
-«Педагогический калейдоскоп-2016» - Лауреат II степени;
-«Педагогическая планета- 2017» -Лауреат I степени;
-«Звезды зажигают профессионалы», посвященный 100-летию системы дополнительного образования детей
России. -Лауреат I степени.
Опыт ее работы транслировался в рамках Всероссийской конференции «Инновационные модели
развития техносферы: робототехника в образовании»(г. Калининград, 2014г.), Всероссийской научно-практической
конференции «STEM и образовательная робототехника в общем и дополнительном образовании» (г. Москва, 2015г.),
Всероссийской научно-практической конференции «Программно-методическое обеспечение педагогической
деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых (г. Москва, 2016 г.), Всероссийской научнопрактической конференции «Современная образовательная среда: опыт, проблемы, перспективы» (г. СанктПетербург, 2017г.).
В 2017 году проект, разработанный с ее участием, стал победителем заочного этапа Всероссийского конкурса
проектов научного и научно-технического творчества школьников «Люди будущего».
«Чтобы продвинуться вперёд, главное – начать. Чтобы начать, главное- разбить огромную и неподъёмную
работу на маленькие этапы и начать с первого из них» Марк Твен.
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Матросова Нина Николаевна,
методист, педагог дополнительного образования
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Абакан «Центр детского творчества»
Республики Хакасия

В образовании нет каникул! Это утверждение является педагогическим кредо автора, а также названием
авторской педагогической модели по организации летнего отдыха и оздоровления для всех категорий детей
Республики Хакасия, на основе которой с 2010 года работает ряд лагерей с дневным пребыванием детей и
загородных детских оздоровительных учреждений Республики Хакасия.
Успешность работы по реализации модели подтверждена высокими результатами экспертных оценок,
полученных на региональных и всероссийских конкурсах программ и методических материалов организаций отдыха
и оздоровления детей и молодёжи (дипломы лауреатов 1 степени в 2014, 2015, 2016 г.г. на всероссийских конкурсах
и дипломы лауреатов 1 степени в 2010-2017 г.г. на региональных конкурсах).
На основании результатов эффективной деятельности в рамках модели, а также активной презентации на
федеральном уровне итогов реализации, как самой модели, так и авторских педагогических программ, статус
экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Разработка и апробация эффективных моделей и методик
организации отдыха и оздоровления для всех категорий детей, в том числе для детей с особыми образовательными
потребностями (одарённые дети, дети-сироты, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья)» был присвоен партнёрам:
ЛДП «Радуга» ЦДТ г. Абакана, АУ ТООЦ «Беркут» и ХАКИРОиПК (2016-2018).
В образовании-нет каникул!
И выходных не может быть!
В развитии весь жизни смысл, в познании!
А Лето-маленькая жизнь!
Детей обычных не бывает,
И каждый одарён из них,
А «Беркут» всех объединяет
На сменах профильных таких.
Воспитанники, педагогиСплочённый, дружный коллектив,
Мы не впервые видим многих
И учимся порой у них.
Здесь каждый день открытий полон
И верных круг нас ждёт друзей,
Мир знаний и свершений новыхДруг! В «Беркут» приезжай скорей!
Батурина Мария, обучающаяся смены «Золотой запас республики» в 2015,2016,2017
Название конкурсов ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» и итоги участия Матросовой Нины Николаевны.
Всероссийский открытый
конкурс
дополнительных общеобразовательных программ по научнотехническому творчеству «Траектория технической мысли»; Всероссийский открытый конкурс профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп»; Всероссийский
фотоконкурс научно-практического образовательного журнала «Техническое творчество молодёжи»; Всероссийский
открытый творческий конкурс работников образовательных организаций в сфере дополнительного образования
«Педагогическая планета». Номинация: «Национальная образовательная инициатива - «Наша новая школа».
Публикации по теме представляемого опыта в журнале «Техническое творчество молодёжи»
2016 год №4 (98). Статья «Летняя КиноАкадемия» - программа творческого развития детей в условиях
лагерной смены», стр.25-29
2015 год №2 (90). Опубликованы фотографии на фотоконкурс «Мир техники и творчества», стр.62
№ 4 (92). Статья «Повышение эффективности работы с одарёнными и социально активными детьми и
подростками в рамках профильной смены», стр.29-31
2011 год №3 (67).Статья «В воспитании и образовании нет каникул!», стр.48-52 №4 (68). Статья «Чайка» космический десант», стр. 45-49
2010 год №5 (63). Статья «Введение социокультурной гуманизированной игры в деятельность детского
оздоровительного лагеря», стр.56-60.
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Милонова Галина Васильевна,
старший методист
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр дополниптельного
образования Липецкой области»

Милонова Галина Васильевна - Лауреат (I степени) Всероссийского конкурса по присуждению общественных
наград Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования» в номинации «Лучший опыт проектирования и
успешного осуществления учащимися деятельности в познавательной и социальной сферах – 2014», Всероссийского
открытого творческого конкурса педагогических работников образовательных учреждений «Моё призвание»,
Всероссийского конкурса «Современные технологии раскрытия потенциала учащихся в образовании», Всероссийского
конкурса «Здоровьесберегающие технологии в образовании», Всероссийского конкурса «Безопасность в
образовательной среде – 2015», Всероссийского конкурса методических разработок педагогов, реализующих
образовательные программы технической направленности, Всероссийского открытого конкурса дополнительных
общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству и др.
Милонова Г.В. принимала участие в разработке стратегических документов Центра, которые получили
высокую оценку экспертного сообщества Всероссийских мероприятий. Воспитательная система учреждения на
Всероссийском конкурсе воспитательных программ награждена Дипломом I степени. По результатам Всероссийского
творческого конкурса работников образовательных организаций в сфере дополнительного образования
«Педагогический калейдоскоп» Центр стал Лауреатом I степени в номинации «Инновационные направления и
проектный подход к управлению качеством образования» и II степени – в номинации «Механизмы обеспечения
качества художественного образования». Во Всероссийском турнире учреждений дополнительного образования детей
«Технопарк юных» Центр награжден Дипломом II степени. Программа развития технического творчества в
учреждениях дополнительного образования Липецкой области по итогам «Всероссийского открытого конкурса
организаций (учреждений) дополнительного образования детей – 2017» награждена Дипломом 1 степени.
Милонова Г.В. – одна из разработчиков материала для подачи заявки на присвоение статуса федеральной
инновационной площадки Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Липецкой области».
Участвует в организации и проведении Всероссийского конкурса проектных работ школьников в рамках
Соглашения между управлением образования и науки Липецкой области и Образовательным Фондом «Талант и успех»
(г. Сочи).
Галина Васильевна неоднократно выступала на педагогических форумах. Ею подготовлены следующие
методические рекомендации: «Проектная и исследовательская деятельность в учреждениях дополнительного
образования»; «Организация педагогического мониторинга результатов учебно-воспитательного процесса в творческих
объединениях учреждений дополнительного образования; «Проектирование дополнительных общеразвивающих
программ» и др.
Милоновой Г.В. опубликованы материалы в региональных и Всероссийских научно-популярных изданиях, среди
которых образовательный научно-популярный журнал «Дети. Техника. Творчество», сборники научных трудов
Всероссийских и Международных научно-практических конференций и др. Опыт ее работы транслируется на сайте
Федерального центра технического творчества учащихся федерального бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «МГТУ «СТАНКИН».
Милонова Г.В. отмечена почетными грамотами и благодарственными письмами: Почетной грамотой управления
образования и науки Липецкой области; Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации ФГБОУ
ДОД «Федеральный центр технического творчества учащихся»; Дипломом за I место Всероссийского открытого
творческого конкурса педагогических работников образовательных учреждений «Моё призвание»; Дипломом Лауреата
I степени Всероссийского открытого конкурса работников образовательных организаций «Педагогический
калейдоскоп»; Дипломом Лауреата I степени Всероссийского конкурса «Элита Российского образования» в номинации
«Выдающаяся организация работы в области здоровьесбережения детей и молодежи»; Дипломом I степени
Всероссийского конкурса «Образование для настоящего и будущего»; Дипломом Лауреата I степени Всероссийского
открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству;
Благодарственными письмами Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные
ценности в творчестве», Центра медицинской профилактики, Липецкого института развития образования, Управления
образования и науки Липецкой области и др.
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Мишенина Наталья Владимировна,
заместитель директора, педагог дополнительного образования
муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества Белгородского района Белгородской
области»

Моё педагогическое кредо (лучшая практика)
Результаты участия в конкурсах ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»:
лауреат 1 степени Всероссийского открытого творческого конкурса работников образовательных
организаций в сфере дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп - 2017»;
Сертификат о трансляции педагогического опыта в рамках Всероссийского открытого творческого конкурса
«Педагогический калейдоскоп - 2017», 17.11.2017;
лауреат 2 степени Всероссийского открытого творческого конкурса работников образовательных
организаций в сфере дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп - 2016»,
Сертификат о трансляции педагогического опыта в рамках Всероссийского открытого творческого конкурса
«Педагогический калейдоскоп - 2016»,16.11.2016;
2 место Григорьева Татьяна во Всероссийском конкурсе детского творчества «В гостях у сказки «Техника
и герои мультфильмов Вячеслава Котёночкина»;
1 место Погребная Алина во Всероссийском конкурсе детского творчества «Красный, жёлтый, зелёный»;
3 место Лавриненко Ксения во Всероссийском конкурсе детского творчества «В гостях у сказки «Дело
мастера боится»;
1 место Луговская Полина во Всероссийском конкурсе детского творчества «В гостях у сказки – летим,
плывём и едем».
Кумиры в профессии: К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Я.А. Коменский.
Отличительные черты как педагога: справедливость, профессионализм.
Три желания «золотой рыбке»:
для себя: творческой вечности, чтобы работа приносила только радость и удовлетворение,
для учреждения: чтобы учащиеся выросли счастливыми, нашедшими свою дорогу в жизни,
для области: сохранить и приумножить замечательные добрые традиции, которыми богато просвещение
области, занимающее достойное место в российском образовании.
Самое важное качество, которое хотелось воспитать у своих учащихся: порядочность, доброта во всех
сферах человеческой жизни.
Любимый афоризм: А ты, какой ты след оставишь? Такой, чтоб вытерли паркет и посмотрели косо вслед,
или незримый, чистый след в чужой душе на много лет?
Ещё с детства я знала, что буду педагогом. Поэтому, окончив школу, не задумываясь, поступила в
Белгородский педагогический университет, окончив его с отличием, в 1998 году. И вот уже 18 лет я работаю на
педагогическом поприще. С 2010 года являюсь заместителем директора и педагогом дополнительного образования
по совместительству в Центре детского творчества. И реализую авторскую дополнительную
общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Азбука краеведения» для учащихся 7-12 лет.
Цель программы – создание условий для формирования духовно богатой, высоконравственной личности
через изучение истории, природы, культуры и традиций Белгородского края.
Актуальность авторской программы «Азбука краеведения» заключается в том, что в настоящее время
наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Изучение краеведения является одним из основных
источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских
позиций и навыков.
Новизна программы заключается в приобретении значимых знаний, умений и навыков, в развитии
личностных, мировоззренческих качеств, в обогащении субъектного опыта учащихся конкретными возможностями
курса исторического краеведения.
Тематический план строился на поэтапном изучении тем, которые имеют прикладной характер.
Особенность изучения курса заключается в возможности использования на занятиях по краеведению различных
видов художественно-творческой деятельности.
Содержание программы строится на использовании межпредметных связей (включает элементы различных
дисциплин): природоведение, зоология, ботаника, биология, археология, этнография, ономастика, архитектура.
Результатами деятельности объединения «Юный краевед» являются победы и призовые места в районных,
областных, всероссийских и международных конкурсах.
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Часть 7. «Помощники капитанов»
Паничев Евгений Георгиевич,
заместитель директора по научно-методической работе
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Ростовской области «Областной центр технического
творчества учащихся»

Паничев Евгений Георгиевич работает в системе дополнительного образования с 1989 года, именно в этом
году он пришел на работу в ОЦТТУ простым методистом. До этого работал в школе учителем физики и астрономии.
Уже к 1995 году определилась основная проблема, над которой Евгений Георгиевич работает и по сей день:
«Нормативно-правовое обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей». Активно
работал над созданием региональных нормативных и методических материалов по аттестации и аккредитации
УДОД. В 1995 году ОЦТТУ участвовал в экспериментальной аттестации и был аттестован на высшую категорию.
Экспертная комиссия отметила высокий уровень квалификации Паничева Е.Г., позволяющий ему творчески решать
практические задачи. В 2003 году Евгений Георгиевич Паничев получил квалификацию «Эксперт качества
дополнительного образования Ростовской области».
В 2008 году участвовал в создании модели инновационного образовательного учреждения. Участвовал в
разработке региональной программы развития системы НТТМ Ростовской области. В 2012 и 2016 г.г. руководил
рабочей группой по созданию «Региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных
организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам». Рекомендации были приняты в марте 2016 года приказом Министерства общего
и профессионального образования Ростовской области.
Паничев Е.Г. - автор методических рекомендаций участникам конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям», а также сборника в помощь методистам и педагогам дополнительного
образования. Является бессменным региональным координатором этого конкурса и председателем жюри номинации
«Техническая».
Он владеет приёмами планирования и организации учёбы педагогических работников учреждений
дополнительного образования. Осуществляет постоянный мониторинг развития системы дополнительного
образования технической направленности Ростовской области. Ежегодно на сайте центра публикуются
аналитические материалы и результаты мониторинга качества дополнительного образования технической
направленности Ростовской области.
Имеет публикации «Решение проблемы качества дополнительного образования детей в Ростовской области:
диагностика и управление», (аналитические материалы, мониторинг качества дополнительного образования)
«Приоритетному национальному проекту «Образование» – 10 лет: Краткий обобщенный анализ участия ОУ ДОД
технической направленности Ростовской области в приоритетном национальном проекте «Образование» за 20062015 годы», «Программа педагога дополнительного образования детей: этапы создания, основные разделы,
рекомендации» и др.
Участия в региональных профессиональных конкурсах практические не принимает, т.к. сам непосредственно
работает в жюри всех областных конкурсов для специалистов системы дополнительного образования. Однако
принимает активное участие во Всероссийских и международных конкурсах. Так в составе группы стал лауреатом на
Всероссийском творческом конкурсе по отбору программ субъектов Российской Федерации на лучшую разработку
региональной программы развития системы научно-технического творчества обучающихся» в 2009 году, в 2014 году
занял 1-е место во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Профи» (Санкт-Петербург), стал
победителем Международного Конкурса «Лучший методический проект 2014» (Москва), в 2017 году – лауреат 1-й
степени Всероссийского открытого творческого конкурса работников образовательных организаций в сфере
дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп – 2017» (Москва, «СТАНКИН»).
Работа Паничева Е.Г. отмечена благодарностями и грамотами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства общего и профессионального образования Ростовской области. Имеет звание
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2007) и «Лучший работник образования
Ростовской области» (2015), награжден юбилейной медалью Правительства Ростовской области «75 лет Ростовской
области».
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Рыжкова Ольга Владимировна,
заместитель директора муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества города Воронеж

Моё педагогическое кредо
«Человек может стать Человеком только путем воспитания. Он — то, что делает из него воспитание»
И. Кант
Воспитание детей - процесс очень интересный, увлекательный и в тоже время сложный и ответственный, ведь
«…Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему будущему нравственному человеку» (Н.В.
Шелгунов).
На протяжении всей своей педагогической деятельности я постоянно задаю себе вопросы и на практике
пытаюсь на них ответить: что является самым главным в воспитании? как правильно воспитать ребенка, который
станет Человеком? Что нужно сделать, чтобы он вырос успешным и счастливым, честным и добрым, порядочным и
культурным?
Первые попытки найти ответы на эти вопросы я получала во время работы вожатой в пионерских лагерях,
затем на практике в общеобразовательной школе после окончания Воронежского педагогического университета.
Годы работы социальным педагогом меня «закалили» и многому научили: принимать детей такими, какие они
есть и всегда быть на их стороне; видеть в первую очередь хорошее и только потом терпеливо преодолевать
сложности. А их в этой работе было достаточно!
Никогда не забуду широко раскрытые глаза маленькой девочки пяти лет, в которых сверкало счастье от
полученного удовольствия. Она впервые держала в руках маленькое чудо - мороженное. Есть боялась, чтобы оно не
исчезло. И именно тогда я поняла, что главное в жизни каждого взрослого человека – это здоровые, счастливые и
успешные дети.
Помогая ребятам, попавшим в трудные жизненные ситуации, находясь рядом с ними, я изменилась и сама и
на всю жизнь усвоила основные правила работы с детьми: быть настоящим профессионалом своего дела; быть
воспитанным и образованным (только личный пример важнее всех нравоучений); воспитывать любовью и уважением
(только в этом случае можно вырастить психологически здоровую, счастливую и самодостаточную личность); быть
честной и правдивой, потому что дети чувствуют малейшую ложь и не прощают её взрослым; быть неравнодушным
(чужих детей не бывает!); быть решительной в действиях, но при этом тщательно обдумывать их, чтобы не
совершать ошибки; не бояться брать на себя ответственность и уметь признавать свои ошибки; быть жадным до
знаний, впечатлений, событий; до всего передового и нового.
А самое главное - работая с детьми, я всегда помню то, что считаю для себя в процессе воспитания очень
ВАЖНЫМ: «Не навреди!».
Сегодня моя работа – это часть меня. 10 лет в Центре развития творчества детей и юношества сначала в
должности методиста, а затем заместителя директора стали годами не только обучения, но и поиска, раздумий,
открытий, одним словом – хорошей педагогической школой. Все было: слезы и улыбки, радость и огорчение, победы
и поражения. Но я безумна рада, что работаю в нашем Центре, где около 4000 заинтересованных, талантливых,
удивительных воспитанников, где царит особый микроклимат СО - ТВОРЧЕСТВА, СО - ДРУЖЕСТВА и
взаимопонимания детей, родителей и педагогов. Судьба мне подарила настоящих друзей – единомышленников,
команду творческих педагогов, с которыми я на практике продолжаю искать ответы на свои вопросы.
Время идет скоротечно, мир не стоит на месте, поэтому меняются и дети. Они стали другими, не хуже и не
лучше нас, - просто другими, иначе воспринимающими окружающее. Цифровое поколение 21 века живет и дышит
объединенным, скоростным, виртуальным миром, в котором физические границы стираются и все становятся
гражданами единого государства. Мы, педагоги, должны понять это и понимать современных детей, всегда быть
интересными для них, искать новые педагогические подходы и методы в развитии и воспитании.
Несмотря на все глобальные изменения в современном мире, слова А.С. Макаренко остаются актуальными и
сегодня: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастлив, можно!»
Участие в конкурсах ФЦЦТУ «МГТУ «СТАНКИН»: лауреат I степени Всероссийского открытого конкурса
организаций (учреждений) дополнительного образования детей; Лауреат I степени Всероссийского открытого
творческого конкурса работников образовательных организаций в сфере дополнительного образования
«Педагогический калейдоскоп - 2016».
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Палехина Марина Сергеевна,
методист, заведующая отделом подразделения дополнительного
образования Муниципального автономного образовательного
учреждения «Гимназия № 42» города Кемерово

Воспитание человека – это каждая секунда нашей жизни!
Двадцать шесть лет назад я открыла двери удивительного Дома, Дома творчества, Дома открытий, Дома моего
профессионального и личного становления. Дома, с которым я неразлучна. Здесь я узнала, что значит любить своё дело,
любить детей, любить творчество, любить своих коллег. Здесь открывались тайны, рождались идеи, менялись судьбы.
«Я и моя профессия»
Я мечтала стать хирургом, но так сложились звёзды, что у меня два диплома и три педагогические специальности,
учитель начальных классов, учитель математики и социальный педагог.
Я педагог-гуманист, потому что ценю общечеловеческие ценности. Я педагог-профессионал, потому что обладаю
высоким уровнем методологической компетентности и профессионализма. Я педагог-исследователь, потому что ищу новые
технологии воспитания, использую активные и интерактивные методы, знает методику преподавания нетрадиционных
форм занятий; не забывая при этом о педагогическом наследии. Я педагог-творец, потому что умею генерировать идеи,
создавать и организовывать развивающую среду для воспитанников, и руковожу творчеством коллег.
«Я хочу, чтобы мои воспитанники помнили, каждый человек имеет задатки, надо их только найти их в себе,
развивать. И тогда выбранное дело будет на пользу всем и принесёт радость им»
«Я и люди»
Мои коллеги. Одним из них я обязана тем, что вообще состоялась в профессии, других сама завлекла в
педагогическое русло.
«Я хочу, чтобы мои воспитанники поступали так, чтобы люди уважали их за поступки. Чтобы они не делали зла
людям. Чтобы каждый мой ученик понял, что он часть общества в котором ему жить. Один он может многое, но вместе с
другими он может ещё больше»
«Я и моя семья»
Моя семья сегодня – это любимый муж и сын, мама, которая воспитала нас с братом одна, но при этом сохранила и
поддерживает наши отношения с родным папой, и конечно, моя бабушка.
Не зря поётся в песне: «Дом это там, где вас поймут там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом – это
твой Дом» – эти строки про мою семью.
«Я хочу, чтобы мои воспитанники знали, что есть на свете самые дорогие для них люди – их родители! Они
подарили им жизнь. И они обязаны помогать им, беречь их, любить»
«Я и моё здоровье»
Не знаю, что может быть главнее этого слова из восьми букв. Моей бабушке 95, до последних дней она шила и
читала без очков, мы никогда не знали с ней походов по больницам. Я хотела бы иметь такое здоровье.
Здоровье это великий божий дар, который дан нашей семье! Мы стараемся его хранить.
«Я хочу, чтобы мои воспитанники помнили, что максимальную пользу себе и своему народу они могут принести,
если будут здоровы физически, нравственно и психологически»
«Я и природа»
Не надо думать о глобальности, надо каждому в душе просто любить то, что рядом. А на деле беречь, сохранять,
преумножать!
«Я хочу, чтобы мои воспитанники всегда помнили, что они частица природы и связаны с ней. Я хочу, чтобы они
помогали природе - земле, реке, лесу, зверю, птицам, роднику, чтобы они всегда принимали участие в решении проблем и
забот, связанных с охраной природы»
«Я и моя Родина»
Патриот – это человек, очень преданный интересам какого-нибудь дела, горячо любящий что-нибудь. Я люблю
свою Россию и большом, и малом, горжусь ей. А малая Родина - Крапивинский район - это моя жизнь.
«Я хочу, чтобы мои воспитанники помнили, что они родились в великой стране, с необыкновенной историей, с
прекрасными и знаменитыми людьми. И каждый из них может увеличить могущество и значимость своей Родины, потому
что он её частичка! Хочу, чтобы каждый мой ученик дорожил историей своего народа»
«Я и моё доброе сердце»
Семь представленных модулей моей программы социально-педагогической поддержки детей «Ориентир - Я», это в
первую очередь мои значимые приоритеты в жизни. Подводя итог моего профессионального кредо, обозначим главное:
Воспитание человека – это высшая тайна рождения души!
Воспитание человека – это каждая секунда нашей жизни!
Воспитание человека – это быть рядом, когда нужно!
Воспитание человека – это понимание!
Воспитание человека – это человека это настоящая, вечная, безграничная любовь!
Воспитание человека – это сделать его Человеком!
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Часть 7. «Помощники капитанов»
Пузакова Татьяна Викторовна,
заведующая отделом, педагог дополнительного образования,
руководитель творческого объединения «Художественная роспись
по дереву» Областного государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр
дополнительного образования» города Рязань Рязанской области
«Моё педагогическое кредо»
В 1993 году окончила рязанское художественное училище имени Г.К. Вагнера по специальности «художникоформитель», а в 2002 году Рязанский заочный институт (филиал) Московского государственного университета культуры
и искусств по специальностям «Педагогика и организация культурно-досуговой деятельности с детьми и подростками»,
«Менеджер социально-культурной деятельности».
Получая высшее образование, я четко для себя определила, что буду высококвалифицированным педагогом и
свяжу свою судьбу с творчеством. На тот момент у меня уже был пятилетний стаж педагогической работы, но не хватало
знаний и педагогического мастерства. С шестилетнего возраста я посещала кружок «Выжигание» в детском клубе по
месту жительства г. Рязани. Клуб стал для меня родным, в нем я выросла, проводя все свободное от школы время. В
десятилетнем возрасте я поступила в художественную школу г. Рязани, успешно прошла курс четырехлетнего обучения,
получив первоначальные навыки изобразительного искусства. Свой любимый кружок «Выжигание» не бросала,
продолжала заниматься, но мои работы теперь уже выглядели по-новому: в них появилось качество и творческий подход.
Элементы выжигания красиво сочетались с элементами росписи. Я принимала участие не только в городских выставках и
конкурсах, но и в областных, и даже Всероссийских (г. Москва, ВДНХ), часто становилась победителем и призером. В
1986 г. за успешную работу и высокие результаты меня наградили путевкой в г. Ленинград.
На протяжении всей своей педагогической деятельности я работала руководителем кружка «Художественная
роспись», который сама же и создала на базе своего родного детского клуба. С 2012 по 2014 гг. являлась руководителем
клуба, а затем перешла на работу в ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования».
В 2001 году мною была разработана образовательная программа, в которую включены разделы по изучению
художественной росписи, способствующие развитию творческого мышления обучающихся. Программа реализовывается
на протяжении семнадцати лет. За это время в программу неоднократно вносились изменения и дополнения, что заметно
улучшало её качество. Но главным для меня, как педагога, всегда оставался конечный результат. Воспитанники
творческого объединения «Художественная роспись по дереву» являются неоднократными победителями и призерами
престижных городских, областных, всероссийских и международных художественных конкурсов, активно принимают
участие и являются лауреатами всевозможных выставок-ярмарок декоративно-прикладного творчества. Многие
обучающиеся, по окончании курса изучения художественной росписи поступили в специальные учреждения
профессионального образования и уже там продолжили свой творческий путь.
Ежегодно я со своими воспитанниками провожу различные мастер-классы, организую выездные творческие
мастерские, принимаю участие в конкурсах профессионального мастерства. Являюсь автором методических разработок
по темам: ««Роспись деревянной лопатки с использованием Городецкого орнамента» (2015г.), «Мезенский орнамент.
Разработка занятия по теме «Роспись декоративного панно» (2017 г.). Имею авторский дидактический материал.
Мои воспитанники являются активными участниками Всероссийских конкурсов, проводимых ФЦТТУ МГТУ
«СТАНКИН»: Всероссийский конкурс детского рисунка «В гостях у сказки»; Всероссийский фестиваль детского
творчества, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов «Наследники Победы»;
Всероссийский открытый конкурс по художественному и техническому творчеству «Рождественский фейерверк;
Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки «Дело мастера боится»; Всероссийский конкурс детского
творчества «В гостях у сказки «Техника и герои мультфильмов Вячеслава Котеночкина».
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Соломыкина Любовь Валентиновна,
методист государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»

Соломыкина Любовь Валентиновна начала свою деятельность в системе дополнительного образования в 2002
году. Награждена Серебряными сертификатами соответствия качества образовательных услуг в 2015 и 2017 годах (г.
Москва), является лауреатом 2 степени Всероссийского конкурса общеобразовательных дополнительных программ по
научно-техническому творчеству «Траектория технической мысли».
«Центр дополнительно образования Липецкой области» является региональным представителем Единого
национального портала дополнительного образования. Методист Соломыкина Л.В. непосредственно координирует эту
работу: аккумулирует информацию о событиях, тенденциях и программах дополнительного образования Липецкой
области путем взаимодействия и сотрудничества со всеми учреждениями дополнительного образования региона. Она
курирует проведение регионального этапа Всероссийских конкурсов: Всероссийский конкурса «Десятая муза»,
олимпиада юных журналистов, Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся
«#ВместеЯрче». Участвует в организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса проектных работ
школьников Липецкой области, регионального этапа чемпионата JuniorSkills и II регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в компетенции «Графический дизайн».
Руководит работой по организации и проведению проекта «Семь цветов радости», рассчитанного на развитие
творческих способностей наиболее одарённых детей Липецкой области. Она разработала программу летней профильной
смены юных художников «Семь цветов радости», которая 2 года реализуется на базе ДОЛ «Альбатрос» рамках акции
«Художники-профессионалы - детям». В 2017 году программа удостоена диплома 1 степени регионального этапа
Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ по научно-техническому
творчеству «Траектория мысли».
Любовью Валентиновной разработаны различные виды методической продукции: авторские образовательные
программы: «Дорогами добра» и «Семь цветов радости»; методические разработки: «Использование мультимедийных
презентаций в образовательном процессе», «Формирование положительного имиджа учреждения путём развития
социального партнёрства» и др.; методические рекомендации: «Современные подходы к организации коррекционноразвивающего обучения детей в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ», «Система организации летней профильной
смены для юных художников». Соломыкина Л.В. участвует в издательской деятельности Центра и транслирует опыт
работы на педагогических площадках различного уровня, например, выступление «Система организации пленэра для
юных художников» на базе ФГБОУ ВО СПб государственный академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств», «Интуитивная живопись при обучении детей с
ОВЗ» (V Всероссийская конференция работников управления образования субъектов РФ «Коррекция развития личности
детей с ОВЗ средствами изобразительного творчества в школьном и дополнительном образовании»).
Уделяет большое внимание повышению своей квалификации. Прошла курсы повышения квалификации:
«Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации работы с одарёнными детьми
и талантливой молодёжью» Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва);
«Художественное образование в условиях ФГОС» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств» (г. СПб);
«Медиаобразование в структуре профессиональных компетенций педагога искусств» ФГАОУ ДПО «Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (г. Москва).
Награждена: медалью «За вклад в развитие художественно-эстетического воспитания» Международного конкурса
детских рисунков «Осенние фантазии»; благодарственным письмом за успешную работу по проведению выборов главы
Липецкой области; грамотой 22 Международного конкурса детских рисунков «Я люблю тебя, Россия!»; грамотой 6
Всероссийской (с международным участием) выставки рисунка, живописи и прикладного творчества детей с ОВЗ;
благодарственным письмом за организацию и проведение летней профильной смены юных художников «Семь цветов
радости»; дипломом за вклад в развитие Международного героико-патриотического фестиваля детского и юношеского
творчества «Звезда Чернобыля»; дипломом Всероссийского конкурса литературно-художественного конкурса
«Шедевры из чернильницы»; благодарностью за высокое мастерство Всероссийского конкурса изобразительного
искусства «Пейзаж родной земли».
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Авдеева Нелли Егоровна,

преподаватель Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» Старооскольского технологического института им. А.А.
УГАРОВА (филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
«Моё педагогическое кредо (лучшая практика)»
Что я несу с собой: добро иль вред? Лишь знают небеса, не мне судить. Но только хочется оставить в жизни
след, и не дай Бог, хоть как-то наследить.
Окидывая мысленно взором годы работы в колледже, я не могу припомнить день, когда мне пришлось бы
скучать, сидеть без дела. Сегодня, опираясь на свой опыт, я с уверенностью могу сказать, для того чтобы стать
педагогом – одного старания и желания мало. Не зря гласит народная мудрость: «Нет такой работы, которая не
требует учебы». Поэтому сколько учу, столько учусь сама, зная, что одной рукой в ладони не хлопнешь.
Имея за плечами довольно большой педагогический опыт, теперь я понимаю всю степень своей
ответственности, понимаю, что от моих личностных качеств и от моего отношения к каждому конкретному студенту
зависит его будущее. Каждый студент уникален и неповторим. Иногда за внешней неприметностью скрывается
разнообразие задатков, способностей и возможностей, которое необходимо раскрыть и развить. Только постоянное и
тесное сотрудничество преподавателя и студента дает результат.
Для меня студент - это деловой партнёр, мой помощник, советчик и союзник; человек, дающий готовые
решения ситуации, а сопровождающий в поиске выбора эффективное решение сложившейся ситуации. Именно для
таких студентов я стараюсь быть проводником по стране под названием «Профессионализм», человеком не
безразличным. Отсюда и суть моей работы - поиск, организация, помощь, контроль, анализ и опять поиск,
обязательно творчество. Секрет моей успешной педагогической деятельности лежит в уважении к каждому
обучающемуся, в стремлении повысить его самооценку, научить радоваться жизни и быть оптимистом.
Я могу дать им профессию, которая позволит им быть независимыми. «Ты можешь всё!»- убеждаю я
каждого. Постепенно, вместе от простого к сложному, каждый в своем, свойственном ему темпе, движется вперед!
Знания нельзя передать механически «из головы в голову», подобно эстафетной палочке. На основе знаний
формируются, умения и навыки. Сегодня востребован специалист, который не будет ждать инструкций, а вступит в
профессиональную жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-конструктивным опытом.
В центре внимания развитие творческих способностей будущего специалиста, который будет готов к
принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления.
Это обеспечит ему успешную адаптацию на рынке труда, в социальном и профессиональном сообществах.
Использование в учебном процессе творческих задач, в том числе открытых задач, конструкторско-технологических
заданий позволяет урок сделать одновременно интересным и полезным для студентов. Решение этих задач в рамках
учебной дисциплины дает возможность развивать образное воображение и системное мышление обучающихся. В
процессе решения задач студент обучается методам поиска нестандартных решений, приобретает навыки
обоснования выбранного решения, учится анализировать содержание проблемы и предлагаемые варианты её
решения, развивается логическое мышление.
Задача педагога на данном этапе – помочь понять студенту, как интересен процесс поиска, так как это, по
существу и есть процесс его развития, совершенство, повышение самооценки, уважение к себе. Здесь немаловажную
роль играет создание ситуации успеха – он окрыляет и вдохновляет. За первыми успешными результатами
обязательно должен появиться устойчивый интерес к занятиям, завязываются и укрепляются межличностные
отношения в группе, появляется самостоятельность в творчестве. Следом обязательно приходит увлеченность,
которая помогает студенту еще полнее выразить себя в выбранной профессии.
Именно поэтому постоянно ведётся работа по поиску новых форм и методов преподавания с тем, чтобы все
студенты могли бы проявить свои индивидуальные способности и имели бы возможности самореализации.
Участие в конкурсах, проводимых ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»: Всероссийский открытый конкурс
работников сферы образования «Педагогический калейдоскоп -2016»; Всероссийский открытый конкурс работников
сферы образования «Мы учим жить сердцами и делами».
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Анисимова Ирина Валентиновна,
педагог дополнительного образования Областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный
центр дополнительного образования» города Рязань

«Моё педагогическое кредо»
К своей педагогической деятельности я шла долгой дорогой.
В сложный период перестройки и развала СССР реализоваться по специальности первого высшего
образования у меня не получилось. Получив второе высшее образование в Московском Институте культуры по
специальности «дизайнер», я много лет проработала в строительной отрасли. Но удовлетворение от своей
деятельности было не полным, возникло стремление передать знания, полученные в институте и накопленные в
процессе работы. Постоянно сталкиваясь с дилетантским отношением к процессу создания внешнего и внутреннего
облика среды, я поняла, что необходимо учить основам дизайна подрастающее поколение. Так я пришла в
педагогику, в дополнительное образование. И это не случайно! Надеюсь, что моя работа поможет детям
сориентироваться в выборе будущей профессии.
Основной задачей своей педагогической деятельности я считаю воспитание творческого человека, знающего
этапы развития и достижения мирового дизайна, способного применить эти знания для эстетического
преобразования окружающей действительности. Человека, который может взглянуть на мир по-новому и сделать его
красивее, удобнее и экологичнее. На своих занятиях я знакомлю детей с основными аспектами профессиональной
деятельности дизайнера. Параллельно я стараюсь делиться знаниями в этой отрасли и с педагогами. Представляя
Областное Государственное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования «Ресурсный центр
дополнительного образования», я провожу мастер-классы для педагогов Рязанской области. Мною разработана
дополнительная общеобразовательная программа технической направленности «Основы промышленного дизайна»,
которая удостоена Диплома II степени на Всероссийском открытом конкурсе дополнительных общеобразовательных
программ по научно- техническому творчеству «Траектория технической мысли» (ФЦЦТУ «СТАНКИН», Москва
2017). Несмотря на то, что программа реализуется всего три года, мои ученики успешно выступают на мероприятиях
различного уровня.
В настоящее время обучение основам дизайна осуществляется в основном в учреждениях дополнительного
образования. Их задача качественно расширить область изучения дизайна и выйти за рамки школьных уроков по
рисованию и технологии. Возрастает роль учреждений дополнительного образования в создании благоприятных
условий для приобщения детей к современному техническому прогрессу для того чтобы подрастающее поколение
шло в ногу со временем.
Особенно актуальным становиться направление промышленного дизайна, как определяющего фактора для
успешного продвижения продуктов отечественной промышленности на мировой рынок.
Разработка и продвижение инновационных продуктов невозможно без участия промышленного дизайна.
Ситуация в России осложняется тем, что в нашей стране на протяжении более двадцати лет промышленность не
вкладывала значительных инвестиций в развитие этого направления. Сейчас российский «промышленный дизайн»
движется в логике «догоняющего». Важно изменить эту тенденцию.
Участие в конкурсах, проводимых ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»: Всероссийский фестиваль детского
творчества, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Наследники Победы»;
Всероссийский конкурс научно-фантастических проектов «Космос XXI век»; Всероссийский конкурс по научнотехническому творчеству «Будущее человечества в Космосе!»; Всероссийский конкурс детского творчества «Моя
Москва, моя столица!»; Всероссийский конкурс детского творчества «Шаги в космос»; Всероссийский конкурс
детского творчества «Путешествие в космос»; Всероссийский открытый конкурс дополнительных
общеобразовательных программ по научно- техническому творчеству «Траектория технической мысли»;
Всероссийский открытый творческий конкурс работников образовательных организаций в сфере дополнительного
образования «Педагогический калейдоскоп -2017».
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государственного автономного учреждения дополнительного
образования
«Областной
центр
детского
(юношеского)
технического творчества и безопасности дорожного движения»
города Кемерово

«Мое педагогическое кредо (лучшая практика)»
Современная система образования во всех звеньях ориентирована на раскрытие творческого потенциала
подрастающей личности через разные виды деятельности, среди которых и декоративно-прикладное искусство и
творчеству придаётся немаловажное значение. Основными слагаемыми своей педагогической деятельности считаю:
высокий профессионализм и компетентность, доброту и справедливую требовательность, огромное терпение. При этом
необходимо твёрдо помнить, что именно личность ребёнка должна являться центром образовательной деятельности.
Педагог и ребёнок – это творческий тандем: педагог помогает ребенку раскрыть сердце и ум, берет его за руку, и так
шагают они вдвоем, взаиморазвивая и взаимообогащая друг друга. В своей педагогической деятельности реализую
дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности: Программа по изобразительной
деятельности «Гармония» для детей 5 – 6 лет, и «Декоративно-прикладное творчество», программа для работы с детьми
младшего и среднего школьного возраста.
В первые годы работы с детьми для меня было странным, почему дети плохо воспринимают
информацию и практико-ориентированный материал, когда все так просто и понятно. Это понятно, мне, как
профессионалу своего дела – дизайнеру, а им нет. Понадобилось время для понимания и осознания этого. Итак, первый
урок, преподнесённый мне моими учащимися – настоящий педагог тот, кто способен спуститься с высот своих знаний и
умений до уровня учащегося и вместе с ним совершить восхождение. Это стало первым принципом, которым я сегодня
руководствуюсь в своей педагогической деятельности.
Второй урок, который я получила, делая первые педагогические шаги: преподавание должно быть
искренним. Ведь только через призму своих мироощущений, своей системы ценностей, отношения ко всему, что
происходит вокруг, сухой программный материал становится волшебным кристаллом, сверкающим всеми цветами
радуги и зовущим к открытиям. Поэтому второй принцип моей работы - быть искренней и честной перед детьми. Вот
так, с этих великих для меня открытий во мне рождался педагог.
Каждый ребенок талантлив, талантлив по-своему - такова моя позиция. Не скуплюсь на похвалу, выделяя из
потока творческих неудач крошечный островок успеха, даю соломинку помощи, показывая тропинку к пониманию - и у
ребенка возникнет вера в свои возможности и желание учиться - это мой третий принцип.
Считаю, что интерес – это ключ к знаниям, и его необходимо поддерживать в детях. Умение заинтересовать
учащихся своими занятиями – это и есть педагогическое мастерство, к которому мы все стремимся. И
это четвертый принцип моей педагогической философии.
На своих занятиях стараюсь не только формировать компетентности, но и воспитывать Человека. Научить
ребят быть стойкими и мужественными, умеющими преодолевать трудности взрослой жизни – это моя задача. Нужна
только правильная оболочка. Обучая новому, воспитывай – это мой пятый принцип.
18 лет работы с детьми стали годами поисков, раздумий, разочарований, колебаний, открытий. Я всё еще
нахожусь в поиске своего педагогического пути и понимаю, что нужно многое сделать. Необходимо ещё многое узнать в
педагогике, надо осваивать новые программы, изучать новые технологии, методики, способные воздействовать на
сознание воспитанников.
Именно мои ученики заставляют меня быть таким педагогом, какой я являюсь на сегодняшний день. И я
благодарна им за это. Ведь именно они многому меня научили. Научили принимать их такими, какие они есть, быть
терпимей к их детским ошибкам, но требовательней к самой себе. Воспитывая и обучая их, я изменяюсь сама.
Конкурсы ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН», в которых принимали участие учащиеся: Всероссийский конкурс
детского рисунка «В гостях у сказки»; Всероссийский конкурс детского творчества «Шаги в космос»; Всероссийский
конкурс детского творчества «В гостях у сказки «Техника и герои мультфильмов Вячеслава Котеночкина».
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Бедров Юрий Викторович,
педагог дополнительного образования Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Липецкой области»

Бедров Юрий Викторович, руководитель творческого объединения «Судомоделирование» ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области», член гильдии судомоделистов Санкт-Петербурга, держатель золотого
сертификата соответствия на образовательные услуги для детей системы добровольной сертификации информационных
технологий «ССИТ», обладатель сертификата Федерального центра технического творчества учащихся Министерства
образования и науки РФ за распространение инновационного опыта, победитель областного публичного конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», заместитель председателя регионального отделения
«Федерация судомодельного спорта Липецкой области».
Закончив военную службу в 1992 году в звании полковника, старшего штурмана Центра боевой подготовки и
переучивания летного состава (фронтовой авиации) города Липецка, Юрий Викторович навсегда связал свою жизнь с
дополнительным образованием.
Педагог постоянно транслирует свой педагогический опыт. Юрий Викторович проводит мастер-классы в рамках
областных методических объединений, Всероссийских конкурсов по стендовому судомоделизму в Москве и СанктПетербурге.
Главным результатом реализации программы «Судомоделирование» Юрий Викторович считает не просто
выполнение учащимися своей модели (проекта), а дальнейший выбор своего направления в судомоделировании –
стендовый, копийный, радиоуправляемый класс. В процессе организации исследовательской деятельности учащихся
особое внимание педагог уделяет формированию предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы,
предоставление возможности самореализации личности учащегося через воплощение конструкторского замысла и
достижений в конкурсах и соревнованиях по судомоделизму.
Учащиеся творческого объединения «Судомоделирование» являются призёрами Чемпионата Мира по
стендовому судомоделизму в Хорватии и Чемпионата России в классе моделей секции «С» г. Москва, неоднократными
победителями Международных конкурсов по стендовому моделизму на Кубок Университетов и приз
Главнокомандующего Военно-морским флотом России (г. Санкт-Петербург) и Всероссийских конкурсов и фестивалей:
•
Всероссийский конкурс «Шустрик-2016» в рамках слета молодых инноваторов, изобретателей и
рационализаторов регионов России (г. Казань);
•
Всероссийский открытый конкурс художественного творчества «Морским судам быть!» (г. Москва);
•
Всероссийский детский конкурс прикладного творчества «Торжество Российского флота», посвященного
210-летию со дня рождения адмирала П.С. Нахимова (г. Москва);
•
II Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» (г. Вологда).
За успешную подготовку участников к конкурсам всероссийского значения, многолетний труд по воспитанию
молодежи и ее профессиональную ориентацию для Морского комплекса России Юрий Викторович награжден Почетной
грамотой Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга за многолетний труд по воспитанию молодежи и ее
профессиональную ориентацию для Морского комплекса России и памятными знаками в честь 150-летия
Государственного университета морского и речного флота им. Адмирала Макарова.
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Бруднова Нина Павловна,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
с 1988 по 2016 годы директор Государственного
образовательного учреждения Центра детского творчества
«Бабушкинский» ЦДТ «Бабушкинский» Северо-Восточного
окружного управления образования Департамента образования
города Москва

Центр детского творчества ставит своей целью обеспечить детям условия для успешной социализации,
социально-культурной адаптации и личностного развития.
Одной из приоритетных задач, решаемых педагогическим коллективом, является создание единого
образовательного и социокультурного пространства. Эта задача обеспечивается единством подходов к
организации, методике и содержанию обучения в творческих объединениях Центра.
Основные направления деятельности:
-обучение детей в возрасте от 4 до 18 лет по образовательным программам различных направлений
творческой деятельности;
-научно-методическое обеспечение образовательного процесса;
-психолого-педагогическая помощь детям, педагогам, родителям;
-разработка авторских программ, учебно-методических пособий по различным предметам
дополнительного образования;
-организация и проведение праздников, концертов, творческих встреч, организация познавательного
досуга школьников.
В ЦДТ «Бабушкинский» занимаются около 2500 детей в 55 творческих коллективах по всем
направленностям дополнительного образования.
Занятия в коллективах Центра обеспечивают творческую и социальную самореализацию личности
ребенка, способствуют профессиональной ориентации и адаптации подростков. Для многих увлечение,
найденное в стенах Центра, становится делом всей жизни. С 1995 года по настоящее время более 1000 детей
стали призерами и лауреатами Международных, Всероссийских и городских конкурсов, смотров, фестивалей,
соревнований, занимаясь в лучших творческих коллективах ЦДТ «Бабушкинский».
С детьми занимаются высококвалифицированные педагоги, увлеченные своим делом специалисты.
Среди них: 2 Заслуженных работника культуры РФ, 1 – Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации, 9 Отличников народного просвещения РФ, 8 человек - Почетные работники общего
образования РФ, 5 педагогов - Лауреаты премии ГРАНТ Москвы. 18 человек награждены юбилейной медалью
«В память 850-летия Москвы, 1 - медалью «За доблестный труд», Мастера спорта, Международный
гроссмейстер по шахматам, Лауреаты и дипломанты Всероссийских, городских и окружных конкурсов
авторских образовательных программ дополнительного образования детей, Лауреаты и Дипломанты
Всероссийского и городского конкурсов «Внешкольник», члены творческих союзов. 36 педагогов имеют
высшую квалификационную категорию, 15 педагогов – первую.
Центр располагает необходимой программно-методической материально-технической базой для
реализации задач дополнительного образования. 8 авторских образовательных программ являются лауреатами
и дипломантами Федерального и Московского конкурсов программ дополнительного образования.
Заслуга в этом принадлежит Брудновой Нине Павловне, человеку творческому, неугомонному,
любящему детей и всю систему дополнительного образования детей.
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Бухонов Николай Михайлович,
руководитель творческого объединения изостудии «Обыкновенное
чудо» муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и
молодежи «Истоки» города Сергиев Посад Московской области

Мое педагогическое кредо
Я работаю руководителем творческого объединения изостудии «Обыкновенное чудо» МБОУ ДО ДТДМ
«Истоки» города Сергиев Посад с 1980 года, являюсь ее выпускником.
Тридцать семь лет работы, общения, сотворчества с коллегами и подрастающим поколением стали годами
вдохновения, озарений, поисков, размышлений, путешествий в художественных, исторических пространствах. За эти
десятилетия накопился опыт, сформировалась система ценностей и отношений, создавалась и апробировалась модель
занятий на творческое развитие студийцев, построенная на основе открытий, сделанных в психологии творчества и
педагогике искусства.
Художественное образование – это «процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры
своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее
духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства».
Важнейшей задачей в сфере педагогики считаю мотивацию и навигацию. В XXI столетии ведущие педагоги
остаются не просто урокодателями, а Проводниками и Наставниками, помогающими ребятам осознавать свой
потенциал, природные способности, поверить в себя, самореализоваться.
Другая актуальная задача программы творческого объединения «Обыкновенное чудо» – развитие визуальнопространственного мышления студийцев, дающей возможность самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры и искусства.
Дополнительная общеобразовательная программа «Обыкновенное чудо» формирует педагогические условия и
особую креативную среду, включающую: игровую систему общения, сотворение сред и пространства, воплощение себя
в творчестве, творения искусства, взаимодействие разных видов художественной деятельности. На занятиях
раскрывается отношение к художественной культуре как форме материального выражения духовных ценностей.
Осваиваются представления о таких базовых национальных ценностях, как красоте, гармонии, духовном мире человека.
Воспитывается уважение к истории, культуре своего отечества, выраженных в его изобразительном искусстве,
литературе, поэзии, архитектуре, в национальных образах и идеалах, в понимании красоты человека.
Ведущий вид деятельности (учение, общение), обусловливает выбор форм художественно-творческих
технологий, которые направлены на создание ситуации выбора, успеха, общения, диалога подростка с миром, учит
способам самовыражения. Я считаю, что занятия в творческом объединении не должны только обучать техническим
приемам и способам изображения, а развивать у студийцев способности видеть, воспринимать, переживать, оценивать
и создавать образы пространства, среды или ее фрагмента, помогают определять суть и смысл познаваемого и
изображаемого.
Навыки изобразительной грамоты формируются через погружение в творческий процесс, через освоение
образного языка изобразительного искусства, через освоение способов, приемов творческой деятельности. Юные
художники включаются в процесс живого общения, обмена ценностями со сверстниками, педагогом, с произведениями
и памятниками искусства и культуры в их непосредственной среде – в мастерских художников, на выставках, в музеях,
концертных залах, экскурсиях, пленэре.
Творческое объединение «Обыкновенное чудо» принимает участие в конкурсах различного уровня.
Объединение так же принимало участие в конкурсах ФЦТТУ «МГТУ СТАНКИН»: во Всероссийском конкурсе
детского творчества «Путешествие в космос»; Всероссийском конкурсе детского творчества «Недаром помнит вся
Россия про день Бородина», Всероссийском конкурсе детского творчества «Шаги в космос».
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Васильев Михаил Викторович,
педагог дополнительного образования муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Синяя птица» города Томск

Моё педагогическое кредо»
Я работаю педагогом дополнительного образования по программе «Робот». Обучение по программе, дает уникальную
возможность детям, почувствовать себя, инженером, физиком, конструктором, дизайнером. Исследования ученых доказали, что
только в детстве могут быть заложены основы творческой личности, особый склад ума – конструкторский, который так востребован
в современном обществе. Я в начале пути педагогической деятельности, новых открытий и свершений. Идти по этому пути мне
помогает мой коллектив, педагоги, администрация, методисты.
Каждый раз, разрабатывая, план занятия я задаю себе вопрос: «А будет ли интересно детям?», «А чему они научатся?». И
когда робот созданный руками детей, начинает двигаться, и совершать запрограммированные действия, я понимаю что на свои
вопросы, я нашел ответы. Чтобы добиться определенных успехов в своей деятельности, не только детям, но и педагогу необходимо
постоянно развиваться, т.е. заниматься самообразованием, совершенствовать свое педагогическое мастерство. Постоянное
самосовершенствование моя цель и цель моих учеников, от несложных образовательных «Лего – конструкторов» до
программируемых моделей, оснащенных специальными микропроцессами. С его помощью учащиеся смогут запрограммировать
работу на выполнение определенных функций и научатся проектировать. Уже несколько лет, проводятся занятия с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Работа с ними, требует особенного внимания, но результат работы детей это - результат
борьбы над собой и над свои недугом.
Результаты учащихся: Диплом II степени Всероссийской конференции школьников «Юные дарования», секция
«Образовательная робототехника» (2017г.); диплом I степени Всероссийской конференции школьников «Юные дарования», секция
«Образовательная робототехника» (2017г.); диплом I степени Городская Научно – практическая конференция проектов, творческих
работ, моделей научно – технического творчества школьников (2016г.); диплом I степени V региональной проектноисследовательской конференции «Путь к истокам» (2015г.); диплом IV областного конкурса проектно-исследовательских и
творческих работ «Мир начинается с меня» (2015г.); диплом II степени Всероссийской конференции школьников «Юные
дарования», секция «Образовательная робототехника» (2015г.), диплом I степени Конкурс «Юный техник» в рамках городской
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудеса творчества» (2015г.).
Участие во всероссийских мероприятиях.
Диплом за профессиональную подготовку и проведение Всероссийской профильной смены «Траектория технической
мысли»; сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы качества и результативности
функционирования организаций (учреждений) системы дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях»;
сертификат о трансляции педагогического опыта в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы качества и
результативности функционирования организаций (учреждений) системы дополнительного образования детей и взрослых в
современных условиях»; диплом лауреата регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2015г.); Диплом участника финала Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2016г.); серебряная медаль
международной выставки Metodice за дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу технической
направленности «ROBOT» (2016г.); диплом участника финала регионального конкурса «Рыцарь в образовании» (2015г.).
Занятия с детьми и увлечения радиотехникой в свободное время привели меня к новым высотам педагогического
мастерства, к самостоятельным изобретениям в робототехнике. Я постоянно нахожусь в движении, открывая для себя что- то новое,
самосовершенствуясь, работая над собой.
Детско-юношеский центр – это моя жизнь, в которой много интересного. Я попробовал свои силы как музыкальный
руководитель, озвучивая мероприятия, в качестве ведущего проводил конференции и праздничные программы.
Мои родители научили меня любить мир, уважать и ценить чужой труд, радоваться успехам. Моя жена Галина, помогает и
поддерживает меня во всех начинаниях. Для своих учеников, я стремлюсь быть примером, жизнерадостности, мужественности,
целеустремленности, я учу их не только техническим премудростям, но и жажде познания окружающего мира.
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Волкова Татьяна Николаевна,
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образования Дворец детского (юношеского) творчества имени
В. П. Чкалова города Нижний Новгород

О себе говорить не просто, гораздо проще о своих учениках. Занимаясь педагогической деятельностью, я
пришла к выводу, что все дети талантливы, если удалось ребенка заинтересовать и увлечь решением какой-либо
проблемы, то в максимальной степени раскрываются все его способности. Работы моих учеников – это история
школьной робототехники Нижегородской области.
В 2006 году будучи еще учителем информатики в школе №121 города Нижнего Новгорода на областной
конференции научного общества учащихся мой ученик 10 класса Володя Дегтярев выступил с докладом «Система
управления роботизированным автомобилем на базе персонального компьютера» (в настоящее время он уже закончил
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского, работает в фирме Intel и готовится к защите
кандидатской диссертации) В следующем году мы выступали уже с роботом на базе NXT 1.0 на конференции НОУ и на
учительской конференции в Нижегородском институте развития образования. В 2009 году по итогам конкурса мой
проект по развитию робототехники в школе получил грант мэра Нижнего Новгорода. В 2010 году удалось организовать
совместно с Нижегородским институтом информационных технологий первые в нашей области соревнования по
робототехнике, которые положили начало плодотворному сотрудничеству с этой фирмой. В 2011 году мне предложили
заняться развитием робототехники на базе городского Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова.
В этом же году Дворец стал Ресурсным центром Российской программы «Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России», а я стала его руководителем.
Собрали интересные, на то время, модели, захотелось показать их и узнать, что же делается в области
робототехники в нашем городе. Я предложила организовать городскую открытую Ярмарку роботов. Это мероприятие
стало ежегодным. Проводила мастер - классы в учебных заведениях, в областном детском лагере «Лазурный». В этом
же году Дворец стал соорганизатором регионального отборочного тура Международной олимпиады роботов, моя
команда приняла участие в Российском фестивале «Робофест» и Российском этапе Международной олимпиады роботов
( они проводились еще одновременно), попали в финал – заняли 4 место, команду пригласили в лагерь по отбору в
сборную России. На следующий год на Российском фестивале было уже 7 моих команд. Выступали удачно, но после
выступлений поняли, что нашим, и не только нашим командам, не хватает опыта выступлений.
За время моей работы во Дворце педагогом дополнительного образования они получили более 700 призовых
мест на соревнованиях различного уровня от муниципальных до международных. Наиболее значимые из них:
серебряные призеры 2013 года Российского фестиваля Робофест. Серебряные и бронзовые призеры 2014 года
Российского фестиваля Робофест, члены сорной России Международной олимпиады роботов 2014 года в Сочи,
серебряные призеры Всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам ФЦТТУ «МГТУ
«СТАНКИН» 2015 года в Москве, победители Российского этап Международной олимпиады роботов 2015 года, члены
сборной России Международной олимпиады роботов 2015 года в г. Доха, Катар, бронзовые призеры Международного
робототехнического фестиваля « РобоФинист» г. Санкт- Петербург 2016 год, номинанты Всероссийской олимпиады
«Юниор2017», победители и серебряные призеры Российского фестиваля РобоФест 2017.
За это время я была руководителем федеральной экспериментальной площадки по образовательной
робототехнике. Выступила с докладом «Робототехнический марафон – последовательная реализация системно деятельностного подхода в рамках ФГОС» на Международном образовательном форуме в 2017 году в СанктПетербурге.
Я председатель тренерского совета Нижегородской области и у меня появились ученики не только среди ребят,
но и среди учителей и тренеров. Я являюсь руководителем очно-заочной школы по робототехнике для педагогов
Нижнего Новгорода и у этих учеников уже тоже есть победы.
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Педагогическое кредо
В 2005 году окончил Липецкий государственный педагогический университет, факультет технологии и
предпринимательства, по специальности техническое творчество. Очень люблю петь и играть на гитаре. Постоянно
участвую в различных мероприятиях городского и районного масштаба.
Как педагог я постоянно занимаюсь своим самообразованием. Являюсь лауреатом областной премии педагогов
дополнительного образования за победу в областном публичном конкурсе «Сердце отдаю детям - 2016». Участник
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям
— 2016» в номинации «Техническая».
Моя дополнительная общеразвивающая программа «Путь к вершинам» отмечена дипломом 1 степени на
Всероссийском конкурсе дополнительных программ, проводимым Федеральным центром технического творчества и
размещена для трансляции педагогического опыта на сайте университета «СТАНКИН».
В районном конкурсе «Лучший по профессии» среди педагогов дополнительного образования награжден
дипломом 1 степени.
За достигнутые успехи в своей профессии я занесён на районную Доску почёта. Участник Всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы качества и результативности функционирования организаций
(учреждений) системы дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях — 2017».
Отмечен дипломом «За профессиональную подготовку в проведение Всероссийской профильной смены
«Траектория технической мысли», 2017 год ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена».
Говоря о своих достижениях нельзя не отметить неоценимый вклад моих коллег, которые всегда приходят на
помощь в сложную минуту. Ведь только работая в команде - мы сила!
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Гламазда Ольга Михайловна,
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района Белгородской области»

«Кто испытал наслаждение творчества, для того все другие наслаждения уже не существуют»

А.П. Чехов
Профессия педагога дополнительного образования творческая, удивительная, уникальная, интересная, важная и
необходимая. Она обязывает быть ответственным, творческим, а главное, быть интересным своим ученикам. Значимость
своей профессии начинаешь сознавать, когда видишь доверчивые глаза детей и хочется оправдать детские надежды.
Работа стала частью жизни, она интересна и доставляет удовольствие.
Каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать. Педагог должен быть солнцем
для своих учащихся. Умение увлечь есть педагогическое мастерство, к которому мы все стремимся.
Мое педагогическое кредо – творчество! Что может быть прекраснее творчества?! Процесс творчества – это
настоящее чудо. Тот, кто приобщается к творчеству, просто не способен вершить зло.
Задачи педагога: содействовать творческому развитию каждого ученика на занятиях.
Каждая минута работы с детьми доставляет удовольствие и приходит мысль, что необыкновенно хорошо, когда:
входишь в кабинет, когда он полный ребят; смотришь на лица своих воспитанников; чувствуешь, как с каждым
общением мои ребята становятся всё увереннее.
В своей работе придерживаюсь следующих принципов: Принимать ребёнка таким, каков он есть; Быть
справедливым педагогом; Сопереживать их успехам и неудачам; Понимать потребности и интересы детей; Создавать
условия для самоутверждения;
Создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе; Уважать чувство собственного
достоинства каждого ребенка.
В учебном процессе применяю инновационные технологии и методики, которые способствуют эффективности
образовательного процесса.
Уметь делать своё дело хорошо – великое счастье, но желать, уметь и получать радость, передавая своё дело
детям – это дар»! Дети не умеют притворяться. Они искренние и в то же время такие разные. Они талантливые и
старательные, артистичные и подвижные, эмоциональные и серьёзные, и каждый со своими страхами, переживаниями и
неуверенностью, с которыми помогаю им справиться.
Детей надо видеть, понимать, принимать такими, какие они есть, чтобы помочь им создать условия для
саморазвивающейся личности. Если мы всегда будем любить их, несмотря ни на что, то мы сможем создать все
возможные условия для раскрытия потенциальных возможностей наших воспитанников. Таким образом, помогая
ребятам открывать свое призвание, уча любить труд, формируются черты истинных патриотов, мужественных и честных
людей.
Мои учащиеся творческого объединения «Волшебная бумага» участвуют в конкурсах и мероприятиях
различного уровня, от муниципального до международного, где показывают высокие результаты, занимают призовые
места, чем очень горжусь!
Участие во Всероссийских конкурсах «СТАНКИН»: Всероссийский конкурс детского творчества «Я хочу с
огнем дружить»; Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки»; Всероссийский конкурс детского
творчества «Останкинская телебашня»; Всероссийский конкурс детского творчества «Недаром помнит вся Россия про
день Бородина!»; Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки «Техника и герои мультфильмов
Вячеслава Котеночкина»; Всероссийский конкурс детского творчества «Моя Москва, моя столица!».
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Докучаев Евгений Николаевич,
актер и режиссер, заслуженный работник культуры РФ, отличник
народного просвещения , награжден медалью ордена за заслуги
перед Астраханский областью, почетным знаком губернатора
Астраханской области за профессиональные заслуги в области
образования, нагрудным знаком общественного совета при
министерстве образования и науки астраханской области
"Признание", педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории, общий стаж 49 лет, педагогический
стаж 42года
В девять лет начал заниматься в драматическом кружке Дома работников просвещения. Первыми
наставниками были: актер ТЮЗа Борис Михайлович Туф и заслуженный артист драматического театра
Михаил Иванович Мощенский, затем был театральный коллектив при Дворце пионеров имени С.М.
Кирова, которым руководила бывшая актриса ТЮЗа Вера Ивановна Мазанова. Учился на актерском
отделении при музыкальном училище (курс заслуженного артиста СССР Алексея Алексеевича Образцова).
В 1966 году был призван в армию, проходил службу в военном самодеятельном ансамбле песни и пляски
ВВС «В полет», где был режиссером и ведущим. Профессиональную актерскую деятельность начал в
театре города Кинешма Ивановской области в 1969 году. В 1973 году вернулся в Астрахань и стал актером
Областного драматического театра им. С. М. Кирова. Ставил спектакли в детском театральном коллективе
при Дворце пионеров.
В 1976 году перешел на постоянную работу во Дворец пионеров и создал комсомольскопионерский театр «На Красной Набережной». С 1991 года - возглавляет Народный коллектив молодежный
театр-студия «Мы», коллектив хорошо знают в городе и области, он неоднократный лауреат областных,
межрегиональных театральных фестивалей. Один из основателей Всероссийского фестиваля детских и
юношеских театральных коллективов «Маска». Свою историю «Маска» ведет с 1987 года со статусом
«первого городского фестиваля детских и юношеских театральных коллективов». Второй фестиваль имел
статус областного, он стал отражать творческие театральные устремления подростков и молодежи
Астраханской области. Статус Всероссийского фестиваля получили в 2003 года. На протяжении всех лет
участниками фестиваля являются творческие коллективы из разных городов России, а также коллективы
Астрахани и Астраханской области. Огромный опыт работы и энтузиазм организатора Всероссийского
фестиваля «Маска» соединился с опытом и энтузиазмом профессионалов (актеров, режиссеров,
драматургов). Фестиваль воплотил в себе союз молодости и мудрости и оказался на редкость
продуктивным, крепким и радостным.
За годы работы фестиваля «Маска» сыграно более 400 спектаклей. Деятельность фестиваля не
ограничивается показом и просмотром. Это обмен опытом, мастер-классы и встречи с видными деятелями
театра и кино.
За годы работы, большое количество спектаклей было выпущено Докучаевым Е.Н, но на особом
месте спектакли о ВОВ. «В списках не значился» (Б.Л. Васильев) для того чтобы погрузить ребят в
атмосферу войны была организована поездка ребят в Белоруссию, в Брестскую крепость, Хатынь.
Вечерами во время пребывания на священной земле читалась пьеса, шло погружение в роли, говорили о
подвигах солдат, о любви к Родине и многом другом. Действие проходило не только на сцене, было
задействовано 3 этажа Дворца пионеров, по замыслу зрители были непосредственными участниками тех
событий. А так же спектакли : по пьесе Н. Семеновой «Семь мисок, семь ложек», О. Богаев «Марьино Поле»., "А зори здесь тихие...".
Грандиозными были постановки в пионерских лагерях, когда была задействована акватория реки,
военные корабли, военные машины, лошади, кинологи и т.д. Много лет он был потрясающим Дедом
Морозом. Ставил классику, где играли роли не только дети, педагоги но и родители. Занимаясь в студии
ребята не только играют роли, но и осваивают технические цеха - осветители, бутафоры, работники сцены,
костюмеры- все спектакли обслуживают сами дети и живут единой творческой семьей, его ученики сейчас
актеры ТЮЗа, Драматических театров г. Астрахани и Москвы, Театра кукол, такие как - Тараскин С.,
Захарова Е., Фомин С., А. Беззубиков, Кораблев Д. Некоторые из воспитанников не занимаются
непосредственно театром, но любовь к нему в их сердцах навсегда, это неоднократно подчеркивал
Министр образования и науки Астраханской области - В.А. Гутман. Докучаева Е.Н. отличает бескорыстие,
преданность творчеству, огромная любовь к детям и их любовь к нему, глубокая порядочность,
жертвенность, постоянство, надежность и все те качества, которые делают человека ЧЕЛОВЕКОМ.
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Егоршина Оксана Михайловна,
педагог дополнительного образования Областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный
центр дополнительного образования» города Рязань

«Моё педагогическое кредо»
С самого детства я любила рисовать. Я рисовала везде и на всем. Однажды мама принесла домой альбомы
художников Серова и Шишкина, и я буквально влюбилась в их творчество. Воспитатели в детском саду говорили, что у
меня талант, мне надо развивать его и начинать учиться. Мечта моя сбылась, когда я немножко подросла и поступила в
художественную школу. После окончания восьмого класса общеобразовательной школы я легко поступила в Рязанское
художественное училище имени Вагнера. Годы учебы вспоминаются яркими красками, встречами с интересными
людьми, которые щедро делились своими творческими идеями и мыслями.
После окончания училища я попала по распределению в художественную школу педагогом. Именно там я
поняла, какое это удовольствие не только творить самой, но и обучать этому других, учить чувству цвета и развивать
вкус. Я решила продолжить свое обучение в Рязанском педагогическом университете им. С.А. Есенина. В 1999 году я
получила диплом преподавателя дошкольной педагогики и психологии, воспитателя. Вскоре параллельно я начала
преподавать изобразительное искусство детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в интернате г.
Рыбное Рязанской области. Помогала им увидеть мир прекрасным и наполненным солнечным светом. Некоторые из этих
детей решили потом связать свою жизнь с творчеством.
Через несколько лет я пришла работать в Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Ресурсный центр дополнительного образования», где и создала изостудию «Палитра». Мною разработана
программа «Основы изобразительного творчества», реализация которой позволяет обучающимся овладеть основами
живописи, графики, росписи по дереву, искусству витража. Особенно нравится мне устраивать выставки работ моих
воспитанников в нашем образовательном учреждении и на других площадках города, как например, в филиале
университета МВД, в детском саду, в Муниципальном культурном центре. Мне приятно наблюдать, как мои
воспитанники грамотно, с чувством гордости рассказывают о композиции, колорите, фактуре представленных на
выставке работ.
Сейчас у меня шестьдесят учеников. Я много лет стремлюсь в каждом обучающемся открыть и развить
творческое начало, желание добиться новых высот, о чем говорят результаты участия моих учеников в различных
мероприятиях на областном и всероссийском уровнях. Имею благодарности Министерства культуры Российской
Федерации, губернатора Рязанской области, Московского государственного технологического университета
«СТАНКИН», администрации города Рязани за активное участие во всероссийских конкурсах-фестивалях, за высокий
профессионализм, за творческую инициативу, стремление к созидательной деятельности, неиссякаемый педагогический
поиск и успешную подготовку участников к конкурсам всероссийского, регионального значения.
Для педагогов области провожу мастер-классы, открытые занятия. Мной разработаны методические
рекомендации «Проведение занятия в изостудии по теме «Зима», «Витражная роспись», «Основные и дополнительные
цвета». Принимаю участие в различных конкурсах, профессиональных выставках, спортивных и творческих
мероприятиях.
Особой гордостью для меня стали воспитанники, которые по окончанию обучения объединении продолжили
учёбу в школах искусств, в средних и высших профильных учебных заведениях. Теперь уже я прихожу на их творческие
авторские выставки, смотрю на работы, и чувство гордости за этих ребят переполняет меня.
В объединении занимаются дети разных возрастов. Девчонки и мальчишки с удовольствием бегут на занятия.
Они с энтузиазмом принимают участие в конкурсах на областном, всероссийском и федеральном уровнях.
Мои воспитанники являются активными участниками конкурсов, проводимых ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»:
Всероссийский фестиваль детского творчества, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов «Наследники Победы»; Всероссийский конкурс детского рисунка «В гостях у сказки»; Всероссийский
конкурс литературно – художественного творчества «Шедевры из чернильницы»;
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел»; Всероссийский конкурс детского
творчества «В гостях у сказки «Дело мастера боится»; Всероссийский конкурс детского творчества «Недаром помнит вся
Россия про день Бородина».
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Ершов Владимир Кузьмич,
руководитель детского образцового хореографического
коллектива «Юный новгородец» муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени
Голикова» Великого Новгорода

Ершов Владимир Кузьмич родился 25 февраля 1950 года в Новгородской области. С 1965 по 1968 год проходил
обучение в Ленинградском областном культурно-просветительном училище по специальности хореография.
Хореография стала призванием, профессией, смыслом жизни юного танцора.
В 1970 году его пригласили на работу в народный ансамбль «Садко» педагогом-репетитором. Владимир Кузьмич
принимает участие в постановках танцев, репетирует, сам танцует в ансамбле. Педагог в душе, он задумывается о
подготовке нового поколения артистов ансамбля и начинает работу с детьми в хореографическом ансамбле «Гусельки».
С 1987 года Владимир Кузьмич трудится во Дворце детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова. Он
- основатель и бессменный руководитель образцового детского коллектива хореографического ансамбля «Юный
новгородец», который стал визитной карточкой Великого Новгорода и постоянным участником городских, областных
мероприятий, торжественных церемоний и праздничных концертов. В 2018 году ансамбль отмечает свой 30-летний
юбилей. Все эти годы педагог ведет большую работу по пропаганде хореографического искусства среди подрастающего
поколения, воспитанию патриотизма средствами русского народного танца. Русский народный танец, отличающийся
соразмерностью мелодической линии, благородством пропорций, выразительностью, способствует развитию тонкого
музыкального вкуса, развивает умение красиво танцевать, слаженно взаимодействовать с другими участниками танца.
Большое внимание педагог уделяет хореографически одарённым детям. Он не жалеет времени на
дополнительные занятия с теми, кто хочет и может больше. Материал о Никите Воробьеве – неоднократном призёре
конкурсов и фестивалей, помещен в сборник «Талантливая молодёжь Новгородской области – 2016». Яркие образы,
великолепная танцевальная техника, эмоции, которые исполнитель передаёт зрителям, безусловно, заслуга и большой
труд педагога.
Владимир Кузьмич делает интересные танцевальные постановки. Создавая новую композицию, он умело
учитывает всё: рисунок танца, танцевальную лексику, музыку, костюмы и оформление сцены. Результатом напряженной
и упорной работы является множество грамот и дипломов, которыми награжден педагог и обучающиеся. Ансамбль
«Юный новгородец» - постоянный участник Всероссийского открытого конкурса по художественному и техническому
творчеству «Рождественский фейерверк», неоднократно становился победителем разных конкурсов всех уровней – от
городского до международного.
В 1994 году за заслуги в творческой деятельности, пропаганде хореографического искусства, Ершов В. К.
награждён значком «Отличник народного просвещения». В 2001 году педагогу присвоено почётное звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».
Автор информации: Никитина Н.И., методист Дворца детского (юношеского) творчества имени Лёни Голикова
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Захарова Гузель Хурматовна,
педагог дополнительного образования муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования станция юных техников
города Янаул муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан

Педагогика успеха – педагогика дополнительного образования
Я - педагог! И это не случайно! В первые годы педагогической работы с маленьким сынишкой зашла в
кабинет врача, поприветствовав хозяина кабинета, услышала: «А мама у нас - педагог?». Позже в разговоре с
дедушкой упомянула об этом, спросив: «У меня на лбу печать педагогическая стоит?». Дед, заслуженный педагог,
проработавший многие годы директором школы, ответил: «Не на лбу печать, изнутри». Действительно, за большим
семейным столом в праздники у нас собирался «фамильный педсовет»- историю отечественного образования можно
было изучать по биографиям и рассказам непосредственных участников событий- моих родственников- педагогов и
их коллег. Большое влияние на формирование моих педагогических взглядов оказало увлечение моего деда идеями
его современника, Василия Александровича Сухомлинского. Особенно близко ему было определение великим
педагогом нашей профессии: «Профессия учителя - это человековедение, постоянное, непрекращающееся
проникновение в сложный духовный мир человека. Замечательная черта - постоянно открывать в человеке новое и
изумляться ему, видеть человека в процессе его становления – именно в этом призвание к педагогическому труду».
Хочу поделиться стихотворными, немного юмористического склада мыслями о дополнительном образовании:
Я хочу поговорить решительно
Об образовании дополнительном,
Тема для меня очень волнительна,
И больна, как свежая мозоль.
Дополнительное наше по названию
Находится как будто на окраине
У общего, основного образования,
И это - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ боль!
С другой же стороны, положительной,
Программы уникальны дополнительные,
И педагоги просто удивительные,
И жизнь кипит ключом из года в год.
Отметить мне еще желательно,
Уж если разобраться окончательно,
Что каждый наш ребенок замечательный
Шагает ДОПОЛНИТЕЛЬНО вперед!
Но гибкость проявляя современную,
На вызовы и веяния времени
Система отвечает своевременно,
И это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ аспект!
И то определенно поучительно:
Образование наше долгожительно,
Столетний юбилей – значительный,
И это – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ респект!
За годы работы в системе дополнительного образования моя педагогическая копилка наполняется
теоретическими знаниями о системе и методике работы в учреждении дополнительного образования, практическими
результатами работы с детскими объединениями и педагогами дополнительного образования, и год от года растет и
крепнет уверенность: мир дополнительного образования- это мой мир, в котором «каждый человек- это
бесконечность», в котором никто никогда не возьмется утверждать, «что одна бесконечность хуже, а другая лучше».
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Каминская Елена Алексеевна,
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области»

«Моё педагогическое кредо (лучшая практика)»
С понедельника по пятницу миллионы людей трудятся на производстве и в офисах, а кому-то приходится
проводить на рабочих местах и выходные дни. Что заставляет человека изо дня в день ходить на работу, оставляя в
стороне другие повседневные дела? Работа для подавляющего большинства людей – единственный источник
существования. Чтобы получить доступ к жизненным благам, человеку необходимо зарабатывать. Именно
заработная плата- стимул, заставляющих людей трудиться. Но, как известно, не всё так просто. Много людей считает,
что материальное вознаграждение – далеко не единственный стимул к работе.
Выбирая профессию в юные годы, многие стремятся ориентироваться на свои интересы, природные
склонности и таланты. Получив же образование, молодой специалист часто сталкивается с тем, что его профессия не
востребована на рынке труда, так что устроиться по специальности бывает не всегда просто. Умения использовать
все возможности, расширить круг интересов, проявить себя в различных видах технического, научного,
художественного творчества это и развивает в детях педагог дополнительного образования. Именно
дополнительное образование позволяет и ребёнку, и взрослому не растеряться, а найти себя.
Чем уникальна профессия педагога дополнительного образования. Наверное, нельзя сказать, что эта
профессия – уникальная. Она удивительна, она нужна детям, так как помогает им раскрыться, особенно тем, кто не
успешен в общеобразовательных предметах. Особенно важна работа с детьми ограниченными в своих возможностях,
учит любить труд. Эта профессия благодарная и ценная, бескорыстная и увлекательная. Человек по своей природе
стремиться к красоте, а педагог учит её и видеть, и создавать из самых ненужных на первый взгляд вещей. Человек
стремиться к доброте, а педагог учит его творить добро, помогая детям, участвуя в благотворительных акциях. В
дополнительном образовании есть удивительное преимущество перед школьной программой: можно научить, и не
навязывать, развивать, и не ставить за это оценки, воспитывать личность, свободную в творчестве. Показатель
успешности и состоятельности педагога – это любовь детей, их доверие, их раскрытый творческий
потенциал. Кроме того педагог сам должен быть примером, сам должен быть, компетентным, инициативным.
Главным в работе является умение заинтересовать, научить, и применять полученные знания в жизни. В
современном мире ребёнок должен получать те практические навыки, которые могут быть использованы в быту. Для
повышения результативности обучения необходимо использовать инновационные технологии, развивать
проектную и исследовательскую деятельность. Привить любовь к творчеству позволяет и участие в конкурсах
разного уровня. Успех нередко окрыляет ребёнка, делает его более уверенным в себе. Организовывать совместный
досуг, массовые мероприятия, которые сплачивают коллектив, создает в нем благоприятную атмосферу, стимулирует
развитие таких личностных качеств, как дружелюбие, взаимопомощь, доброта, также является неотъемлемой частью
успешной деятельности детского объединения и педагога.
Мастерство педагога дополнительного образования приходит с годами. Систематический, кропотливый
поиск и труд - это будни, а победы в конкурсах своих учеников –это праздники. Отдавая себя детям очень важно не
уставать. Не переставать радоваться своей работе, искать новые впечатления для творчества, менять один вид
творческой деятельности на другой и позволяет не перегореть своей работой. Разнообразить творческую
деятельность помогают экскурсии, благотворительные акции, игровые занятия. Такого рода работа и есть отдых.
«Кем быть?» - рано или поздно каждый определит сам. А вот каким быть? - на этот вопрос ответ найдешь не
сразу. Важно чтобы ученики выросли настоящими гражданами нашей Родины, не потерялись в жизненных
ситуациях, а главное, если их постигнет неудача в выборе профессии, они вспомнили о том, какие знания получили в
дополнительном образовании.
Чтобы быть хорошим педагогом, необходимо любить то, чему ты учишь детей, любить детей, и верить
в успех своих учеников.
Мои воспитанники являются активными участниками конкурсов, проводимых ФЦТТУ «МГТУ
«СТАНКИН»: Всероссийский фестиваль детского творчества, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов «Наследники Победы»; Всероссийский конкурс детского рисунка «В гостях у
сказки»; Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки «Дело мастера боится»; Всероссийский
конкурс детского творчества «Недаром помнит вся Россия про день Бородина».
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«Мое педагогическое кредо»
Луций Анней Сенека, римский философ-историк, поэт и государственный деятель, утверждал: "Уча других,
мы учимся сами". Я полностью согласен с его утверждением, так как только тогда можно стать настоящим
педагогом и успешно работать с детьми, достигать результатов, когда сам прилагаешь усилия, занимаешься
самообразованием. Я учусь вместе с детьми. Педагог всегда на виду, он проживает сотни жизней, вместе со своими
учениками. Ведь именно педагогу они доверяют свои секреты, тайны, делятся самым сокровенным. Педагог это
человек с огромным сердцем, в котором есть место для каждого ребенка. Педагог, наставник, учитель,
преподаватель... Именно эту профессию называют такими красивыми словами как: высокая, благородная, почетная.
К этой профессии я пришёл уже после окончания основной трудовой деятельности. Получив водительские
права после окончания автошколы, служил в армии водителем обслуживал и управлял автомобилями УРАЛ – 375,
ЗИЛ- 157, ЗИЛ 131. Именно на военных автомобилях был приобретён практический навык вождения и обслуживания
автотранспорта. После службы в армии работал на автомобиле КРАЗ и продолжал учиться и повышать свой
профессиональный уровень. Впоследствии, после окончания Ивановского энергетического института им. В.И.
Ленина, я проработал во многих организациях. В процессе работы продолжал повышать свои знания. С детства
увлекался машинами. На протяжении многих лет владел автомобилями советского производства, начиная от ЗАЗ965, Москвич – 408, Москвич 412 и Москвич 2140. Очень люблю детей, со своими внуками занимаюсь постоянно,
интересуюсь их жизнью, увлечениями. Хотелось применить свои знания об автомобилях. Судьба так и
распорядилась. На встрече выпускников школы встретил одноклассника, который работал в МБУ ДО «Станция
юных техников» г. Дзержинска педагогом дополнительного образования. Вот так и получилось приобрести
профессию педагога. Я стал преподавать в объединении «Автомоделирование».
В объединении занимаются мальчишки в возрасте 9-15 лет. Мальчишки все разные: тихие, скромные, а есть
и непоседы. Нужно к каждому из них подобрать свой ключик. Многие считают, что эта работа не сложная. Но на
самом деле, это не так - работать и сложно, и интересно. Но, если любишь детей, любишь своё дело, даётся всё легко.
Дополнительное образование для меня открыло возможность раскрыть свои педагогические способности.
Постоянно совершенствую свои знания в профессии, повышаю свою профессиональную компетентность, использую
в работе информационные технологии, работаю с компьютером. Стремлюсь научить детей тому, что знаю сам.
Стараюсь сделать так, чтобы дети тянулись и стремились к лучшему, впитывали, как губка, всю позитивную
информацию и развивали в себе творческие способности. Ребенка надо увлечь, заинтересовать, показать
положительный пример и свести детскую энергию в русло физического здоровья. Каждый раз стараюсь для них
придумать что-то новое, современное и интересное.
Учащиеся объединения «Автомоделирование», конкурсах и соревнованиях различного уровня, от
муниципального до областного и всероссийского, где показывают высокие результаты, занимают призовые места. За
последние три года участвуя в соревнованиях по автомоделированию, проходящими в г. Нижний Новгород шесть
учащихся стали победителями и призёрами областных конкурсов.
Мое педагогическое кредо - уча других, учусь сам. И цель моей работы - передать детям всё лучшее, что я
умею, научить их видеть в обычном - необычное, научить их работать руками, мыслить, творить, приобщать к
технике, потому что, техническое творчество – это очень интересная и привлекательная работа. Мы стали забывать,
что слово «инженер» – это специалист на всю жизнь. За ними большое будущее. Это как врач, учитель, военный, а
дополнительное образование призвано дополнить, расширить школьные знания - это школа по интересам.
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С 2011 года веду объединение «Твой компьютер». Параллельно работал педагогом в объединениях
«Начальное техническое моделирование», «Робототехника», «Автомоделирование», с 2017 г. организовал новое для
нашей станции объединение «Моделист-конструктор». После окончания филологического факультета Горьковского
педагогического института им. Горького должен был работать по специальности учителя истории и английского
языка, но так сложилось, что всю жизнь до поступления на Станцию проработал художником-конструктором и на
химическом предприятии, и на приборостроительном КБ, и в главном Дворце культуры города.
Огромный опыт практической работы в разных отраслях и опыт наставничества как-то закономерно привели
к отправной точке – в педагогическую деятельность. А Станция юных техников – идеальная сфера приложения этих
знаний. Все начинается с идеи, с эскиза – к проекту, от чертежей – материальному воплощению. И научить детей шаг
за шагом проходить этот путь: творчески мыслить, уметь сформулировать свои идеи в конкретные проекты и
воплотить их в жизнь – не в этом ли главная задача педагога?
Я не большой поклонник громко декларируемых лозунгов и максим, но одно свое изречение все же приведу:
«Бог создал этот мир с серьёзными недоделками, и наша задача – их хоть как-то исправить». Мой педагогический
метод – «Учимся вместе! Вы – у меня, я – у вас, а мы – у всех». И поверьте, он дает великолепные результаты. Ребята
не только с интересом осваивают преподносимые знания, но и учатся получать их самостоятельно, учатся доносить
их до товарищей. Это как с изучением иностранного языка: можно прочитать всего Шекспира в оригинале, но до тех
пор, пока не начнешь говорить своими словами, а не цитатами – язык не освоишь.
Кстати о языке. Не зря говорят, «цифра» - это латынь современного мира.
Компьютеры и цифровые технологии проникли фактически во все сферы человеческой деятельности. Но
если в профессиональных областях они играют свою стартовую роль – роль помощника, причем порой
незаменимого, то в быту компьютер порой превращается в нечто диаметрально противоположное. И поэтому главной
задачей в объединении «Твой компьютер» я считаю возвращение персональному компьютеру доброго имени
учителя и помощника в отличие от нынешней роли коммуникативно-игрового устройства.
Важная задача работы объединения «Твой компьютер»: научить детей работать на компьютере, на не
пользоваться им. Думаю, большая и принципиальная разница понятна: ребенок, изучая возможности цифровых
технологий должен определить и развить свои наклонности и способности, будь то желание конструировать или
строить, желание писать музыку или снимать фильмы, заниматься живописью, скульптурой или мультипликацией. И
результаты налицо: учащиеся, активно участвуя во всевозможных конкурсах – от городских до федеральных –
неоднократно занимали в них ведущие места: 2016 год - Областной командный турнир «Капитан Немо»; Областной
командный турнир «Человек, опередивший время»; областной конкурс юных техников «Модель своими руками»;
2017 г. Областной командный турнир «Уникальные корабли Р.Алексеева»; областной конкурс медиатворчества «Они
творили историю».
Закономерным продолжением (или своего рода филиалом) объединения «Твой компьютер» было открытие
объединение «Моделист-конструктор», являющее собой как бы синтез конструкторского бюро с предприятием
полного цикла, где дети воплощают свои идеи от проекта через создание конструкторской документации к готовому
изделию, будь то стендовая модель, работающий механизм или научная разработка. Тематически учащиеся не
связаны никакими ограничениями, ведь очень часто новое как раз и рождается на стыке разных открытий и
изобретений. Объединение открылось только в этом учебном году, но ребята уже успели достойно проявить себя,
участвуя во всероссийских конкурсах, проводимых ФЦТТУ «МГТУ «Станкин».
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Вот уже более 20-ти лет я учу детей 6-11 лет моделированию и конструированию из картона и бумаги,
развивая их творческие способности. И не случайно моим педагогическим кредо стали слова великого педагога В.А.
Сухомлинского. «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут
тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в
детской руке, тем умнее ребенок».
Каждый день, приходя к детям на занятия, я открываю им бесконечный мир творчества. Мы продвигаемся шаг
за шагом от самых простых моделей до самостоятельно разработанных творческих проектов. Ребята приобретают
технологические и конструкторские навыки, опыт самостоятельной работы. При этом я не устаю повторять им: «Вы
способны, талантливы, успешны!». Это придает детям уверенность в себе, пробуждает желание трудиться.
Моя задача как педагога разглядеть в ребёнке даже маленькую «искорку» таланта и дать шанс этой «искорке»
разгореться, помочь поверить в свои силы и возможности, показать направление, в котором нужно двигаться. Но для
этого мне самой нужно многое знать и уметь, быть в курсе событий, идти в ногу со временем. «Мы лишаем детей
будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера». Эти слова американского педагога и философа
Д. Дьюи сегодня особенно актуальны, потому что в стремительно меняющемся современном мире уже невозможно
жить и работать по-прежнему. Поэтому я постоянно осваиваю новые методы и технологии, пытаюсь найти новые
подходы в обучении и воспитании.
В настоящее время я активно применяю метод проектов, в освоении которого мне пригодился опыт,
полученный во время работы в проектном институте. Этот метод не предлагает готовых решений, а побуждает ребят к
поиску новых знаний. Организуя проектную деятельность, стараюсь, чтобы все дети включились в работу. И я вижу,
как загораются глаза ребят, когда они самостоятельно разрабатывают какое-либо изделие, как чувствуют поддержку
друг друга и ответственность за порученное дело.
«Творить самому, а не быть простым наблюдателем» - вот наш девиз!
На своих занятиях я стараюсь создать дружескую атмосферу, чтобы детям было комфортно и интересно. Здесь
не обойтись без игры. По словам В. А. Сухомлинского «Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра,
зажигающая огонек пытливости и любознательности». Элементы игры я часто использую на своих занятиях, чтобы
заинтересовать ребят, побудить к творчеству, настроить на работу. Каждый раз придумываю для них что-то новое,
современное и интересное. Иногда я начинаю занятие со стихов, или появляется на доске интересный кроссворд. А то
вдруг пожаловал на урок литературный герой. Свои занятия строю таким образом, чтобы детям было посильно,
доступно, чтобы каждый мог оказаться в «ситуации успеха».
И мои ученики меня радуют: часто становятся победителями конкурсов различного уровня, чем я очень
горжусь!
Наиболее значимыми для нас конкурсами являются всероссийские конкурсы, которые проводит ФЦТТУ
«МГТУ «СТАНКИН»: Всероссийском конкурсе детского творчества «В гостях у сказки. «Летим, плывем и едем»; во
Всероссийском конкурсе по научно-техническому творчеству «Морским судам быть».; Всероссийском конкурсе
детского творчества «В гостях у сказки. «Дело мастера боится»; Всероссийском конкурсе детского творчества «Моя
Москва, моя столица»; во Всероссийском конкурсе детского творчества «В гостях у сказки. «Герои мультфильмов
Вячеслава Котеночкина»; во Всероссийском конкурсе детского творчества «Шаги в космос»; Всероссийском конкурсе
детского творчества «Шаги в космос».
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Красношлык Екатерина Владимировна,
педагог дополнительного образования муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества города Воронеж

МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО
Моя жизнь в дополнительном образовании началась в тот момент, когда в 6 классе мама привела меня в
кружок мягкой игрушки. В Дом пионеров и школьников, как тогда назывался наш Центр.
Конечно же, я не могла себе и предположить, что окончив школу и поступив в институт, приду сюда для
получения педагогического опыта. И останусь навсегда. 25 лет в творчестве. В творчестве, которое мне подарили мои
воспитанники. Именно благодаря детям я училась всю жизнь – именно они давали мне силы и интерес к изучению
новых техник, мы вместе изучали различные направления декоративно-прикладного творчества.
Так из моего первого опыта педагога кружка мягкой игрушки появилось мое объединение «Творческий мир», в
котором детям открывается чудесный мир прикладного творчества – лепка и валяние, изготовление кукол и роспись по
стеклу, бисероплетение и квиллинг, тестопластика и макетирование. И многое другое. Мы развиваемся, каждый год
узнаем что-то новое, учимся чему-то интересному. То, что я стараюсь развисть в своих воспитанниках. – они
развивают во мне - это любознательность (познавательная потребность), сверхчувствительность к проблемам,
способность к прогнозированию, словарный запас, способность к самооценке, изобретательность, способность
рассуждать и мыслить логически, настойчивость (целеустремлённость) и требовательность к результатам собственной
деятельности. По моему мнению, все эти качества личности в той или иной мере должны быть присущи и педагогу,
который работает с талантливыми детьми. Жажда ребёнка к познанию нового, неизвестного, его неугасающая
исследовательская активность должны перекликаться со стремлением педагога к самосовершенствованию, с желанием
ответить на все интересующие его воспитанника вопросы. Развивать, поддерживать потребности ребёнка в
познавательной, творческой деятельности, в самореализации - вот задачи, которые я ставлю перед собой каждый день.
«Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать» - я абсолютно в этом уверена. Так же, как уверена в том,
что все, что я умею и все, чему я несомненно еще научусь -. это все благодаря горящим глазам и успехам моих
воспитанников. От творчества учителя к творчеству ученика – таково моё педагогическое кредо.
Работы моих воспитанников постоянно принимают участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного
и технического творчества различного уровня. Многие из них - победители и лауреаты Всероссийских конкурсов.
И каждый день, когда я захожу в кабинет и начинаю занятие – я знаю, что я учу своих воспитанников главному
– умению видеть. ценить и создавать красоту.
Участие в конкурсах ФЦЦТУ «МГТУ «СТАНКИН»:
•
Всероссийский конкурс научно-технического творчества учащихся «Юные техники XXI века».
•
Конкурс научно – технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века».
•
Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества
"Палитра ремесел".
•
в конкурсе «Морским судам быть»
•
Всероссийский конкурс детского творчества «Моя Москва, моя столица»
•
Всероссийский конкурс детского творчества «Шаги в космос».
Пусть будет меньше праздников, чем буден,
Но тот, кто педагогом стал, поймёт,
Какое счастье – быть полезным людям,
Учить Его Величество – Народ!
Нести ему умения и знанья
И доброты своей сердечный свет –
Нет на земле ответственней призванья,
Почетнее и радостнее нет.
Бессмертными идеями очерчен,
Мой труд красив и важен до конца,
И мне тогда откроются навстречу
Сограждан юных чистые сердца.
И пронесут они, как эстафету,
Как память об учителе своём,
Стремленье краше сделать землю эту,
Планету, на которой мы живем!
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Левченко Елена Евгеньевна,
педагог дополнительного образования, педагог-психолог
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования Детско-юношеский центр «На Молодежной» города
Калининград

Елена Евгеньевна -представитель педагогической династии, с детства знала, что в будущем станет учителем.
Преподавала историю в школе более 10 лет. Получив образование психолога, продолжила педагогическую
деятельность в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 12 лет руководит творческим объединением «В гостях у сказки» и
работает по авторской программе «Путешествие в сказку», которая была отмечена дипломом «За высокий
профессионализм» на областном конкурсе авторских образовательных программ дополнительного образования детей.
Постоянно работает с детьми из социально незащищенных семей, детьми с ОВЗ, поддерживает одаренных детей.
Много внимания уделяет работе с родителями.
Публикует авторские методические разработки: «Проектная деятельность обучающихся», «Работа с
одарёнными детьми в системе дополнительного образования» в журналах «Воспитание школьников», «Техническое
творчество молодёжи»; «Сборнике методической литературы по изобразительному и художественному творчеству
«Точка – Точка – Запятая -2017»» и других. Лауреат городского конкурса методических материалов в системе
дополнительного образования.
Постоянно занимается повышением своих педагогических и профессиональных компетенций. Имеет
международный сертификат об участии в проекте «Менеджмент образования» для работников учреждений
дополнительного образования и культуры Российской Федерации, Республики Польша и Норвегии. Участник
российско-польского проекта для талантливых детей «Помосты» в г. Эльблонге (Польша).
Лауреат Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами»; дипломант Всероссийского открытого конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп»;
дипломант Всероссийского открытого конкурса работников образовательных учреждений «Моё призвание»;
победитель регионального конкурса педагогов дополнительного образования в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
Более пяти лет педагог является экспертом, принимающим участие в процедуре аттестации педагогических
работников ГБУ КО «Регионального центра образования».
Ежегодно входит в состав оргкомитета областных фестивалей «От сердца к сердцу» (для людей с ОВЗ);
творчества учащихся «Звёзды Балтики»; городского фестиваля «Одарённые дети – будущее России».
Проекты и творческие работы, созданные ребятами творческого объединения «В гостях у сказки» МАУДО
ЮЦ «На Молодежной» города Калининграда, стали победителями: Национальной литературной премии «Щит и меч
Отечества» (г. Москва); Международного конкурса «Гренадёры, вперёд!» (г. Москва); победителями и призёрами
международного фестиваля «Детство без границ» (г. Москва); областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды
Балтики» (г. Калининград); областного конкурса творческих работ «Вечное слово» (г. Калининград) и других.
Обучающиеся являются получателями стипендии Губернатора Калининградской области для одарённых детей и
талантливой молодёжи за достижения в области культуры; стипендии главы городского округа «Город Калининград» и
городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи.
За заслуги в области образования награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования
РФ». Имеет высшую квалификационную категорию по должностям педагог дополнительного образования, педагогпсихолог.
«Всё начинается с детства» - это не просто фраза, ставшая крылатой, это проверенная веками мудрость. В
детстве – истоки личности, определение жизненной судьбы человека, а в применении к обществу – это тот фундамент,
на котором со временем формируется народ, нация, воздвигается здание общества. Уже завтра нынешним школьникам
будет принадлежать решающее слово в развитии науки и техники, культуры и политики, само существование
цивилизации. Хотелось бы, чтобы дети были здоровыми, широко образованными, способными к творчеству,
коммуникабельными, заботливыми гражданами планеты и во многом это зависит от того, кто сегодня рядом с ними, а
это значит от нас, педагогов.

125

Дополнительное образование детей России в лицах и судьбах ВЫПУСК № 2

Часть 8. «Учителями славится земля»
Малькова Ирина Игоревна,
педагог-организатор, педагог дополнительного образования
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников» города Саров Нижегородской области

Выбор профессии считается важным шагом в жизни человека, потому что выбранная профессия во многом
определяет твою будущую жизнь. Думаю, что я не ошиблась в выборе профессии. Вернее, и не сомневалась, что это
мое дело.
Мне даже кажется, что детство и юность были посвящены тому, чтобы в дальнейшем выбрать
педагогическую деятельность.
Мне было интересно все: спорт, рисование, музыка, пение, танцы, общение с
друзьями. Поэтому выбор профессии был определен - буду педагогом.
Желание удивить, заинтересовать, привить детям что-то хорошее, вовлечь в новую интересную деятельность
вдохновляло меня на поиск новых педагогических идей. И этот поиск продолжился в учреждении дополнительного
образования, где я стала работать педагогом – организатором и педагогом дополнительного образования объединения
«Юный техник и механик» и школы актива «Радуга».
33 - х летний стаж педагогической деятельности убедил меня в том, что в каждом ребенке есть то уникальное,
что будет интересно ему самому и окружающим его людям. Главное это увидеть и создать необходимые условия для
развития его склонностей и способностей, а возможно таланта и одаренности. Специфика моего объединения
определяет особые методы работы.
Известно, что развитие технических способностей приходится на возраст 7-10 лет. Поэтому программа по
начальному техническому моделированию направленна на то, чтобы у детей развивалась техническая
наблюдательность, техническое и пространственное мышление.
Через проектную деятельность и творческие задания учу детей мыслить, комбинировать, находить новые пути
решения проблемных ситуаций. Обязательно учу детей планировать свою деятельность, что помогает им быть
собранными и многое успевать. Обязательно поддерживаю любое проявления инициативы, что касается
конструирования и моделирования. Обязательно обсуждаем получившиеся варианты моделей и конструкций. Я знаю,
если мне интересно, то в следующий раз инициатива творить разовьется с большей силой. Да, бывают неудачи. Тогда
начинаем мыслить вместе, обсуждать вместе, исправлять вместе.
Как педагог – организатор я также направляю свою деятельность на выявление одаренных детей уже в детских
коллективах станции юных техников.
Несомненно, выявление одаренных детей, обладающих незаурядными способностями, представляет собой
сложную и многоаспектную проблему.
Для выявления одаренности в учреждении используют комплексный подход, включающий как работу
педагогов внутри объединения, а также специально организованных мероприятий, включенных в воспитательную
работу учреждения «Школа инженерного воспитания». К таким мероприятиям относятся:
конкурсы разной направленности, начиная с муниципальных этапов и заканчивая международным уровнем;
проектная деятельность; мастер – классы, с привлечением детей, выполняющим роль тьюторов; олимпиады.
А ребята, которые особо проявили свои организаторские способности, собрались в объединении школы актива
«Радуга», где в полной мере могут само реализоваться, самоутвердиться в различной творческой и коллективной
деятельности.
Придя в учреждение дополнительного образования, ребенок вправе выбрать ту образовательную область,
которая ему интересна, где бы он смог проявить свои наклонности, проявить свой потенциал. Но главная роль педагог
помочь увидеть и развить способности ребенка в той или иной области, показать перспективы роста.
Достижения, в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин».
Достижения учащихся:
2014 г.- 3 место в конкурсе детского художественного творчества «Лучше нет родного края!»
2016 г.- 3 место в конкурсе детского творчества «Космос XXI века»,
2017 г.- 1 место в конкурсе детского творчества «Дело мастера боится»,
2017г.- в конкурсе детского творчества «Автомобиль на службе человека: вчера, сегодня, завтра»
Участие в конкурсах профессионального мастерства
2015 г. – 3 место в конкурсе художественного творчества «Рождественские фантазии – 2014»;
2017 г. – диплом 1 степени в открытом творческом конкурсе работников образования организаций в сфере
дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп – 2017»
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Часть 8. «Учителями славится земля»
Мартышов Виталий Борисович,
педагог дополнительного образования муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Центр детского творчества города Кузнецк Пензенской области

Мартышов Виталий Борисович окончил Пензенский государственный педагогический университет по
специальности «Учитель технологии и предпринимательства». Является педагогом дополнительного образования
высшей квалификационной категории объединения «Трассовый автомоделизм».
С 1998 года учащиеся многократно становились победителями и призёрами Первенств, Кубков и
Чемпионатов России по автомодельному спорту (трассовые модели). За время своей работы подготовил 6
спортсменов, которым в разное время было присвоено звание «Мастер спорта России». Семь учащихся Виталия
Борисовича стали обладателями президентских премий по поддержке талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
С 2001 года тренировки и соревнования проходят на единственной в области восьмидорожечной
автомодельной трассе, построенной Виталием Борисовичем и учащимися в соответствии с требованиями Правил по
автомодельному спорту.
Опыт работы педагога обобщался и распространялся на уровне города, области и России. Он становился
победителем
областного конкурса педагогических работников «Педагогический Олимп»; областного конкурса
авторских программ и методических пособий по дополнительному образованию детей; Всероссийского конкурса
методических разработок по развитию технического творчества обучающихся в системе дополнительного
образования.
ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» неоднократно (2003, 2004, 2006,2012, 2015, 2016, 2018) доверял МБОУ ДО
ЦДТ города Кузнецка проведение Всероссийских соревнований по «Трассовому автомоделизму». Непосредственным
инициатором, организатором и главным судьей данных мероприятий Всероссийского уровня является Виталий
Борисович.
Он активно участвует в продвижении современных технологий в детское техническое творчество. В начале
2013 года открыт филиал Центра молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) «От Идеи до Модели». В работе
объединения начали применять современное оборудование: 3Д-принтер, станок лазерной резки и гравировки,
фрезерный и токарный станки с ЧПУ, плоттер.
Мартышов В.Б. успешно участвовал в конкурсе на получение субсидии из бюджета Пензенской области для
открытия ЦМИТ. В результате с 2014 года в городе Кузнецке начал работать Центр молодёжного инновационного
творчества «ИнТехно». Педагог активно участвует со своими учащимися в реализации региональной комплексной
межведомственной программы вовлечения детей и молодёжи в инновационную деятельность «1000-list-nick». Ребята
принимают участие в областных конкурсах по техническому творчеству «Новатор _WEB», в областной научнопрактической конференции учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской
деятельности «Эврика», участвуют в работе зимней школы «ДомInno» и летней школы «TeenГрад». В 2017 году
педагог стал одним из инициаторов проведения и организатором в г. Кузнецке конкурса проектов по научнотехническому творчеству обучающихся «Техностарт».
В социальной сети «ВКонтакте» Мартышов В.Б. является администратором странички Центра молодёжного
инновационного творчества «ИнТехно» по адресу vk.com/cmit_intechno.
Мартышов Виталий Борисович имеет следующие звания: Почетный работник общего образования
Российской Федерации; Мастер спорта России по автомодельному спорту; Судья республиканской категории по
автомодельному спорту.
Награждён: Благодарственным письмом Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области; Благодарностью Государственной Думы ФС РФ; Грамотой Министерства образования и
науки РФ; Благодарностью Губернатора Пензенской области; Благодарственным письмом Губернатора Пензенской
области; Благодарностью Федерации мотоциклетного спорта Пензенской области; Благодарностью Министерства
образования Пензенской области; Благодарностью Управления по делам молодёжи и спорта г. Севастополя.
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Часть 8. «Учителями славится земля»
Маслова Светлана Николаевна,
педагог дополнительного образования муниципального учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников»
Белгородского района Белгородской области

Я как педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников Белгородского района Белгородской области работаю на базе муниципального
общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Ю.
Чумака Белгородского района Белгородской области» в поселке Октябрьский.
Мы с воспитанниками принимали участие в конкурсах ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»: Всероссийского
конкурса детского творчества «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»;
Всероссийского конкурса детского творчества «В гостях у сказки». Техника и герои мультфильмов В.
Котеночкина»;
Всероссийского конкурса детского творчества «Моя Москва, моя столица»;
Всероссийском конкурсе детского творчества «В гостях у сказки» «Дело мастера боится»;
Всероссийском конкурсе детского творчества «В гостях у сказки - летим, плывем и едем».
Занятия проходят по дополнительной авторской образовательной программе «Построй дом» технической
направленности начального технического творчества на 3 года реализации, для детей 8-14 лет. Программа заняла
первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса методических разработок в помощь организаторам
научно-технического и художественного творчества учащихся и опубликована в Сборнике методических материалов.
Программа «Построй дом» тесно связана с историей нашей малой Родины – Белгородчины!

Наша роль – образованье основное дополнять,
А задача – детям знанья дополнительные дать.
С технорятами своими вместе строим мы дома,
Ну, конечно, не большими, но похожими весьма.
Мы домов макеты строим Белгородской стороны.
Это дело непростое, нужное для всей страны.
Каждый наш макет бесценен. Его мимо не пройдешь:
Исторически он верен, эстетически хорош.
Вот макет «Освобожденье Микояновки села».
Мы трудились с наслажденьем, хоть работа трудно шла.
Как там было в прошлом веке? Нужен был материал.
Интернет, библиотеки, стар и млад нам помогал.
А вот крепость вековая, что на меловой горе.
Ее вид воссоздавая, тяжко было детворе.
Но зато – как интересно было в прошлом побывать.
Столько нам теперь известно – можно книгу написать!
Белгородский край наш славный! Он историей богат.
Мы – творцы, а значит планов в наших мыслях полный склад!
Мы мечтаем не по-детски. Далеко, зачем ходить?
Вот он – «Центр Воскресенский», и ему в Октябрьском быть!
Мы хотим создать в макетах весь любимый отчий край!
Кто помочь желает в этом,
Приходи! Твори! Дерзай!

Дополнительное образование детей России в лицах и судьбах ВЫПУСК № 2

128

Часть 8. «Учителями славится земля»
Мальчикова Ольга Викторовна,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
города Глазов Удмуртской Республики

Я педагог, можно сказать, потомственный. Так случилась, что большая часть моих родственников связала
свою жизнь с педагогической деятельностью в самых разных её проявлениях. Про себя могу с уверенностью сказать,
что нашла свое призвание именно в дополнительном образовании.
Деятельность моя многообразна и увлекательна: как педагог-организатор пишу сценарии и пьесы, организую
и режиссирую праздники, концерты, торжественные мероприятия, провожу городские конкурсы; как педагог готовлю юные дарования к сценическим и публичным выступлениям.
Но самое большое мое увлечение – это проектирование. Начиная более десяти лет назад только с
прикладниками, сейчас мы поняли, насколько эта универсальная технология полезна и применима для всех видов
деятельности. У нас в Детско-юношеском центре проектируют и прикладники, и модельеры, и журналисты, и
танцоры, и парикмахеры, и активисты-лидеры, и спортсмены. Каждый выбирает вид проекта по возможностям и
склонностям: творческий, информационный, технологический, исследовательский, социальный. Вовлекая детей в
проектирование, я стремлюсь наглядно им показать насколько интересно, продуктивно и жизненно необходимо в
наше время обучаться этой технологии, если они мечтают стать успешными людьми и востребованными
специалистами. И, проходя путь от маленьких начальных до увлекательных сложных многогранных совместных
проектов, они действительно это понимают и воспринимают как ориентир в будущем.
Я абсолютно уверена в том, что дополнительное образование просто необходимо каждому ребенку, чтобы
выйти в самостоятельную жизнь более уверенным в своих силах и социально подготовленным. Сколько «тихих
троечников» раскрылось и оперилось благодаря вовремя замеченному и развитому таланту! Сколько «ботанов» и
«трудных» научились общаться, нашли своих друзей и единомышленников! Ребята, прошедшие «школу лидеров»
всегда будут иметь активную гражданскую позицию и не останутся в стороне от общественно-полезной
деятельности. И это не говоря уже о том, что у наших обучающихся вырабатывается творческое отношение к любому
виду деятельности, не бывает проблем как провести свободное время, да и просто они умеют трудиться, мечтать и
достигать поставленных целей.
Для школьных учителей и родителей «дополнительное» порой звучит как «несерьезное». Но это нисколько
не смущает педагогов дополнительного образования и не уменьшает важности того дела, которому мы посвящаем
жизнь. Недаром говорится: «мы готовы быть дополнительными, было бы только что дополнять».
Участие в конкурсах ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»:
1. Всероссийский открытый творческий конкурс работников образовательных организаций «Педагогический
калейдоскоп – 2016» - Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Моя творческая лаборатория» совместно с
Филипповой О.В.
2. Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества (Таганрог
2014) – Главатских Софья: Диплом 1 степени за композицию «Удмуртское подворье».
3. Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра
ремёсел» 2016 год – Ичетовкина Диана: Диплом Лауреата 1 степени за коллекцию костюмов и аксессуаров
«Глазовские плетельщики».
4. Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России» 2016 год Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Музыкальные театры» как автор текста спектакля «Тёплый уголок».
5. Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России» 2017 год Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Музыкальные театры» как автор текста спектакля «Таинственный остров».
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Часть 8. «Учителями славится земля»
Мангушева Ирина Михайловна,
педагог дополнительного образования
муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция
детского технического творчества» города Оренбург

Я, Мангушева Ирина Михайловна, мне 25 лет, и 20 из них я занимаюсь техническим творчеством. Занятие
техникой ВСЕГДА для меня было хобби! Но получив, как мне казалось, серьезную профессию «Экономика и
бухгалтерский учет», поняла, что не представляю своей жизни без нашей Станции, техники и детей!
Педагог - ПРОФЕССИЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ, МНОГОГРАННАЯ… Очень часто говорят, что педагог- это
ВТОРАЯ МАМА. Правда, я … еще и первая для своей дочери, которая тоже, по семейной традиции, занимается в
моем творческом объединении, так же, как и мои младшие сестры. А второй мамой я являюсь для детей из нашего
особенного района, где каждая вторая семья - в зоне социального риска.
Мир детства – особенный мир, который для меня открыл Василий Александрович Сухомлинский. «Детство,
как писал он, - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая,
самобытная, неповторимая жизнь.» Как важно понимать эту жизнь!!! Как важно видеть в каждом ребенке
уникальную и безгранично одаренную личность!
Макаренко подчеркивал, что воспитывает все: люди, вещи, организация жизни…Я понимаю, что в
воспитании нет мелочей и стараюсь создать атмосферу тепла и добра на наших занятиях. Благодаря нашим беседам,
чаепитиям, экскурсиям, сбору природных материалов для оформления технических композиций у детей появляется
не только желание что-то созидать, но и общаться друг с другом, слышать и понимать другого.
Иногда педагога сравнивают со скульптором, который «лепит» ребенка. Но на самом деле ЭТО
РЕБЕНОК САМ творит себя, И главный фактор формирования личности – его САМОстоятельная деятельность. А
РОЛЬ ПЕДАГОГА - быть организатором этой САМОдеятельности ребенка. Но, по моему мнению, МИССИЯ
педагога заключается в том, чтобы обогатить эту деятельность ценностными смыслами, «культурными кодами», по
выражению Дмитрия Лихачева.
21 век немыслим без проектирования, конструирования и моделирования виртуальных и реальных объектов.
И чем раньше ребенок овладеет азами этих технологий, тем более будет готов к жизни в постиндустриальной
цивилизации, где самыми востребованными остаются творческие профессии, и особенно технического профиля. Для
меня ценно, что в этом широком формате каждый ребенок может идти своей уникальной творческой дорогой. Дети
любят мастерить, творить, изобретать! Надо только разжечь в них искру любознательности, интереса, запустить этот
«перпетуум мобиле»! И тогда посыпятся идеи. Не отвергаю ни одной! Обсуждаем и дорабатываем!
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ, …ЛЮБЛЮ ДЕТЕЙ… Вместе с ними провожу флешмобы, различные
мероприятия, акции. «Все творчески! Иначе зачем?» Эта мысль Игоря Иванова, принцип КТД стала и моим
ЖИЗНЕННЫМ принципом.
Главное – это те изменения в душах, сердцах и умах моих детей, которые происходят благодаря нашим
совместным занятиях техническим творчеством. Я бы сказала, что Педагог – это инженер…Инженер человеческих
душ... Юрий Олеша так называл писателей, но эта техническая метафора в полной мере может быть применима и к
Педагогу, а тем более к Педагогу-Технику! Ведь объектом его конструирования является душа растущего человека –
самая тонкая материя на свете, по выражению Сухомлинского.
Награждены грамотами и благодарственными письмами:
-Сертификат о трансляции педагогического опыта в рамках Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы качества и результативности функционирования организаций (учреждений) системы
дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях»;
-За профессиональную подготовку и проведение Всероссийской профильной смены «Траектория
технической мысли»;
-Участник заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2017»;
-Благодарность
за
профессиональный
вклад
в
организацию
образовательной
программы
профориентационной смены «Парк будущего» реализованной во Всероссийском детском центре «Смена»;
-Всероссийский конкурс дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и
талантливой молодёжи – лауреат.
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Михайлов Виктор Николаевич,
руководитель образцового театра кукол юного актера «Аленький
цветочек» муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей центр внешкольной работы
«Крылатый» городского округа Самара

Немного о себе
Если мы зададим себе вопрос, где живут сказки, то для нас будет один ответ: в нашем любимом театре кукол
юного актера «Аленький цветочек». Но это место, где живут не только сказки, там все наше детство: печали и
радости, первые победы и переживания, первая встреча и любовь. А руководит этим коллективом Михайлов Виктор
Николаевич: « Я всегда категорически не согласен, когда труд детей называют «самоделкой». Любительский театрэто понятие, которое ближе к нашему творчеству, ибо оно определяет именно то основное чувство состояния души,
которое движет поступками ребят. Именно преданная и неподдельная любовь к такому редкому в наше время виду
искусства как театр кукол. Театр с большой буквы и это не младший брат драмы и оперы, как в шутку принято
говорить в профессиональных кругах, это самостоятельный вид театрального искусства, который вводит маленького
человека в мир красоты, радости и творчества».
Обучаясь во втором классе, Виктор пришел заниматься в этот коллектив и остался в нем до сегодняшнего
времени, но уже не как ученик, а как молодой руководитель, за плечами которого была учеба в Самарской академии
культуры и искусства на кафедре «Театральной режиссуры». Любовь к этому делу и желание интересно работать
приносит свои первые результаты. Начиная с 2000 года, театр становится активным участником фестивалей
различного уровня, Всероссийский фестиваль «Театральная юность России», «Астраханская маска», «Зимняя сказка
в Вологде», «Театромагия» и др. Реализуется авторская программа, разработанная Виктором Николаевичем, которая
стала лауреатом 1 степени областного конкурса образовательных программ в 2006 году. Понимая, что знаний не
хватает, Виктор поступает в Ярославский театральный институт на отделение «Режиссер театра кукол» и заканчивает
его с отличием в 2010 году.
Параллельно шла работа в детском театре, ставились новые спектакли. Основу
репертуара театра занимают такие классические произведения как О.Уайльд «Звездный мальчик», М Твен «Принц и
нищий», В. Ольшанский «Тринадцатая звезда». В июне 2017 года состоялась премьера спектакля «Слово о полку
Игореве». Наряду с этими произведениями любимыми остаются народные сказки: «По щучьему велению», «Маша и
медведь», «Аленький цветочек» и др. На счету театра кукол пять лауреатов премии Президента РФ в рамках
национального проекта по поддержке талантливой молодежи. Многие выпускники театра стали профессиональными
актерами и руководителями театральных коллективов. Михайлов В.Н. знает свою профессию, талантливый режиссер,
опытный педагог, к которому тянутся дети, а на спектаклях театра кукол нет свободного места. Являясь доцентом
кафедры Театральной режиссуры СГИК, Виктор Николаевич активно сотрудничает с институтом, детский коллектив
стал базой педагогической практики для студентов, а юные учащиеся театра имеют возможность посещать открытые
показы в институте.
У Виктора Николаевича растут две дочери. Старшая дочь Даша с первого класса ходит заниматься к папе в
театр и сейчас, после окончания школы собирается продолжить обучение по специальности актер театра кукол.
Незаменимым помощником в деле создания кукол и костюмов для театра является жена Марина. Безропотно
выполняя все просьбы мужа из- под ее руки выходят удивительные наряды, не уступающие великим кутюрье.
Михайлов В.Н. по результатам конкурса проф. мастерства является лучшим педагогом дополнительного
образования Самарской области 2015 года, лауреат премии Губернатора Самарской области за наиболее успешную
реализацию долгосрочных образовательных проектов. Благодаря своей успешной работе заслуженно является
победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в номинации «Художественная» в 2015 году, почетный работник общего образования РФ,
член Союза театральных деятелей РФ.
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Михедько Евгений Викторович,
педагог дополнительного образования муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества «Дриада» города Снежногорск
Мурманской области

«Успехи учащихся –лучшее мерило достоинств учителя»

Альберт Эйнштейн
В 2002 году в доме детского творчества появилась первая спортивная машина «карт» и открылось
объединение «Картингист», которое возглавил талантливый педагог - Евгений Викторович Михедько. Развитие
объединения проходило непросто, сказывались условия региона (Крайний Север), серьёзная материальнотехническая база, но только благодаря настойчивости педагога, его желанию работать для и во благо детей,
картингистов дома детского творчества «Дриада» знают на многих спортивных трассах Российской Федерации.
Учащиеся объединения неоднократные победители и призёры соревнований регионального,
межрегионального и всероссийского уровней: открытые муниципальные соревнования по картингу г. Кандалакша;
открытые муниципальные соревнования по картингу г. Снежногорск; Чемпионат Мурманской области по картингу;
межрегиональные соревнования по картингу
г. Олонец Республика Карелия; Кубок Санкт-Петербурга по картингу; Первенство Северо-Западного
федерального округа по картингу г. Санкт- Петербург, г. Петрозаводск; Первенство России в г. Великий Новгород,
Курск, Белгород. Двум пилотам объединения «Картингист» присуждены премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Большое внимание в своей работе Евгений Викторович уделяет научно-исследовательской деятельности. Об
этом свидетельствует победы его учеников в конкурсах научно-технического творчества: муниципальная научнопрактическая конференция обучающихся г. Снежногорск; региональные соревнования юных исследователей
«Будущее Севера» г. Мурманск; всероссийская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» г.
Москва; всероссийский конкурс научно-технического творчества «Юные техники XXI века», конкурс научнотехнического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века».
Немаловажным фактором воспитания Евгений Викторович считает и личность самого педагога. Поэтому
наравне со своими учениками принимает участие в соревнованиях. Он является призёром межрегиональных
соревнований по картингу г. Олонец Республика Карелия, призёром Кубка Санкт-Петербурга. По результатам
соревнований Российской Автомобильной Федерацией Мурманской области ему присвоен I спортивный разряд и II
судейская категория.
Для совершенствования и роста спортивного мастерства обучающихся, педагог дополнительного
образования сотрудничает с картинг - клубами городов Мурманской области, Российской Автомобильной
Федерацией в Мурманской области, региональным отделением общероссийской общественно-государственной
организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Мурманской области.
В январе 2010 года Евгений Викторович стал призёром Всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» в номинации научно – техническая
.
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Часть 8. «Учителями славится земля»
Мягкова Любовь Григорьевна,
педагог дополнительного образования Областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный
центр дополнительного образования» города Рязань

«Учитель только открывает дверь, а входим в нее мы сами» говорит нам восточная мудрость. Стала ли я таким
учителем? Работа в Ресурсном центре дополнительного образования города Рязань помогла мне ответить на этот
вопрос. Наш центр с широкой сетью творческих объединений ставит перед педагогами основную задачу –
максимально выявить и развить богатейшие возможности, заложенные в каждом ребенке.
Я руковожу творческим объединением «Русский сувенир», где мы с учащимися изучаем и изготавливаем
народную куклу, лоскутную пластику, русскую вышивку и т.д. Чтобы увлечь их, пробудить интерес к занятиям, нужно
самой очень любить то, что преподаешь. Интерес тесно связан с пробуждением способностей и служит отправной
точкой для их развития. В нашем объединении очень интересно проходят мастер – классы для родителей. Детям
нравится выступать в роли педагога, что делает их увереннее, раскрепощеннее, учит доступно объяснять материал.
Совместные экскурсии, поддержка на конкурсах.
Чтобы не тормозить «запущенный механизм», я в процессе образовательной деятельности использую
современные методы обучения, исследовательский метод и проектную деятельность. Общеобразовательная школа дает
нашим учащимся хороший багаж знаний, умение пользования современной техникой. Наука не стоит на месте, идет
постоянное развитие. Хороший педагог не может отстраниться от новшеств, он не может учить по старинке. Новые
открытия, эксперименты делают занятия яркими, запоминающимися, прививают любовь к творчеству. «От восторга до
творчества один шаг». От педагога зависит, в какую сторону он будет сделан.
Детям необходимо ощущать необходимость в творчестве. Полет его фантазии нельзя ограничить рамками от и
до. Ученику мы можем подсказать правильный путь, а успеха он должен добиться сам. Увидеть результат своего труда,
узнать справедливую оценку очень важно для продолжения обучения. В этом очень помогают конкурсы разного
уровня, выполнение коллективных проектов. Я ценю совместную работу, как зачатие коллективного труда, где
раскрываются лучшие силы ребенка: он не только учится чему-то новому, а может и сам учить других. Это прекрасно
подтверждает участие моих детей в конкурсах Всероссийских, Международных, межрегиональных откуда они
приезжают с достойными наградами.
Знания и умения не приходят ниоткуда, нужна учеба. Всякое обучение – это привитие ребенку стандартов.
Стандарт убивает творчество. Но преодолеть стандарт может только тот, кто им овладел, а вовсе не тот, кто о нем
ничего не знает. Мы учимся для того, чтобы любую мысль, образ смогли донести до зрителя, сделать его нашим
единомышленником.
Дети взрослеют, уходят во взрослую жизнь по выбранному ими самими пути. Неважно какую профессию они
выберут, важно какими гражданами станут. Мне не безразлично в какой стране мы будем жить.
«Сегодня – дети, завтра – народ», - сказал С. Михалков. Не хотелось, чтобы людьми правил культ денег, такое
общество обречено на вымирание. В связи с этим возникла необходимость воспитывать поколение готовое возрождать
русскую духовность. Мало гордиться искусством своего народа в прошлом, надо продолжать то лучшее, что было в
нем. Народная культура должна стать частью повседневной жизни. Чтобы продолжить традиции, надо их хорошо
знать.
Целью моей работы - научить детей видеть прекрасное в обычном, преображать мир вокруг себя, применяя
полученные знания.
Чтобы быть хорошим педагогом, нужно обладать багажом знаний, быть примером для детей, успешной,
инициативной личностью. Труд педагога бесполезен, когда нет любви и доверия к тем, для кого ты пришел на занятия.
Педагогом не сможет стать случайный человек. Отдача будет, когда в тебя верят. Ведь ты один из тех, кто
поможет пройти им путь во взрослую жизнь.
Мягкова Любовь Григорьевна подготовила лауреата конкурса «Палитра ремесел» г. Таганрог 2016 г., г.
Алушта 2017 г. и призеров конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI
века».
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Менькова Ирина Анатольевна,
педагог дополнительного образования муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Рифей» города Пермь

В системе дополнительного образовании я работаю 25 лет, и все это время руковожу объединениями
технической направленности, а именно: «Начальное техническое моделирование», «Ракетно-космическое
моделирование»,,«Lego-робототехника». И я стараюсь увлечь ребёнка, той деятельностью, которую он выберет. Важно
обеспечить ребёнку возможность свободно ориентироваться в техносфере, развить его познавательные способности,
направленные на формирования инновационного, технического, инженерного и предпринимательского мышления, его
самоценности, неповторимости. Но мы все понимаем, что нельзя навязать ребёнку стремление к творчеству, заставить
его мыслить, но в наших силах предложить ему разные способы и виды деятельности, научить и помочь развить их.
Важно быть не только педагогом, но и наставником для ребёнка. Не только давать знания и умения, но и воспитывать
их. И чтобы добиться результата необходимо стать другом для ребёнка. Совершенно уверена - любовь и доверие детей
невозможно завоевать, только вооружившись современными методиками. Нужен нелегкий труд души. Главное –
научиться видеть и ценить в ребёнке ту неповторимую индивидуальность, которая отличает нас всех друг от друга,
суметь обеспечить свободу самовыражения его личности и понять, что ребёнок – человек, имеющий собственное
представление о мире, свой опыт и свои чувства. Он как мозаика, состоящая из многих частичек, которые педагог
должен собрать в одно целое. Люблю, когда на занятиях дети общаются, когда пытаются высказать свои мысли, когда
загорается в их глазах интерес. И я стараюсь не упрекать ребёнка за неправильный ответ, за чрезмерное желание
высказаться, выслушиваю и даю совет, оценку. Чтобы на занятиях было, интересно использую различные
педагогические технологии, такие как: дальтон-технология – обеспечение индивидуализированного развития
учащегося, квест-технология – это выполнение проблемного задания с элементами игры, проектно-исследовательская
деятельность - это деятельность учащихся, связанная с решением творческой, исследовательской, инженерной,
технической и конструкторской задачи. Мы со своими учениками тесно сотрудничаем, совместно добываем знания
целых 4 года. Считаю, что педагог не только должен формировать знания, умения, навыки, но и помогать, каждому
ребёнку сформироваться как личности, развить желание и стремление в преодолении жизненных трудностей, умение
правильно оценивать свои поступки, результаты своего труда. Все это помогает сделать обучение привлекательным и
результативным и выйти на конкретные результаты участия выпускников в соревнованиях, выставках и конкурсах
различного уровня, от районного до Российского. В 2015 году стали победителями и призерами во Всероссийском
конкурсе изобретателей и рационализаторов по активной и пассивной защите пассажиров и пешеходов «Безопасность
на дорогах», номинация конкурса «Техническое моделирование и конструирование». В 2015 году призеры
Всероссийского конкурса научно – фантастических проектов «Космос –XXI век». В 2017 году победители и призеры
Всероссийского конкурса детского творчества «Шаги в космос» номинация конкурса «Робототехника».
Я горда тем, что я – педагог дополнительного образования. Любой выбор, чего бы он ни касался, сделать
бывает нелегко, а выбрать профессию тем более. Спустя 25лет, я уверена, что сделала правильный выбор. С первых
дней педагогической деятельности я всегда старалась завоевать авторитет и признание детей, потому что только тогда
можно говорить об успехах педагогического труда, который начинается с общения с детьми, с первой искорки дружбы
и взаимного доверия. Моё педагогическое кредо – это пробуждать интерес в каждом ребёнке к техническому
творчеству, чтобы работа вызывала чувства радости, гордости и удовлетворения.
Профессия педагога дополнительного образования стала для меня возможностью самореализации. Работа
педагога приносит мне удовлетворение, новую энергию. Я просто люблю свою работу и согласна с утверждением И.
Канта: «Работа – лучший способ наслаждаться жизнью».
Я работаю в коллективе, где меня окружают творческие люди. Вокруг меня – дети, где каждый ребёнок – это
своеобразный мир мыслей, взглядов, чувств, переживаний, интересов, радостей, тревог, горестей, забот. Мы, педагоги,
верим в своих воспитанников, и каждый день получаем много ярких впечатлений!
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Никитина Елена Ивановна,
руководитель Образцового детского коллектива фольклорного ансамбля
«Красная горка» Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»

Область народного художественного творчества привлекала меня с самого детства, поэтому при выборе
профессии не возникало сомнений. В переводе с английского «фольклор» - народная мудрость, народное знание.
Проблема современного общества, на мой взгляд, заключается в том, что представители поколения носителей и
хранителей этой мудрости и этого знания уходят, а новое поколение, воспитанное массовой культурой, с трудом
различает национальный «голос» народа. Сохранение самобытного этноса невозможно представить без детей и
молодежи. Цель моей педагогической деятельности – изучение и сохранение культурного и духовного наследия
Тамбовщины и России, патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
После окончания музыкального училища им. С.В. Рахманинова и ТГУ им. Г.Р. Державина свою творческую
деятельность как музыкант я начала в оркестре народных инструментов «Россияне». Стремление глубже изучать
народное творчество привело меня в фольклорно-этнографический театр «Иван да Марья». Все эти годы я мечтала о
создании детского фольклорного коллектива.
Семнадцать лет назад на базе Дворца творчества мною был организован детский фольклорный ансамбль
«Красная горка». За прошедшие годы сформирована и отлажена система работы коллектива. Лучшее, что я могу дать
свои воспитанникам, - это научить их любить народную музыку и идти с ней по жизни. Каждый ребенок талантлив
и уникален. Считаю, что изучение народного творчества имеет большое значение для личностного развития человека,
особенно в пору его детства, и является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. В 2011 году мною
разработан педагогический проект «Этнокультурное наследие как средство освоения и принятия детьми
общечеловеческих ценностей». В рамках проекта создана специально организованная среда (оформлена «Русская
изба»), с помощью которой осуществляется погружение в традиционный образ жизни, труда и отдыха русского
человека, происходит возрождение интереса к национальному бытию, формирование духовно-нравственной культуры
через изучение фольклора. Учащиеся ансамбля имеют возможность заниматься исследовательской деятельностью в
рамках проекта в содружестве с преподавателями ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова». В сентябре 2015 года проект стал победителем городского конкурса
социально значимых проектов «Тамбов – наш общий дом».
В течение семнадцати лет мной реализуется образовательная программа «Истоки». В 2017 году решением экспертной
комиссии данной программе присвоен статус «Авторская». Программа приняла участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной
деятельности и программ по работе с одарёнными детьми и становится Лауреатом в номинации «Дополнительные
общеобразовательные программы».
Ежегодно совместно с детьми участвую в фольклорно-спортивном празднике «Атмановские кулачки», включённом в
Федеральную целевую программу «Культура России». Ансамбль является соучредителем данного мероприятия.
Особую радость и чувство удовлетворения от проделанной работы приносят мне многочисленные победы
воспитанников ансамбля «Красная горка» в региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных
конкурсах детского творчества. В 2016 году пять учащихся коллектива стали обладателями Гранта администрации
Тамбовской области одарённым детям. Кроме того, воспитанники коллектива шесть раз становились лауреатами
Премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации ПНП «Образование».
В 2017 году ансамбль подтвердил звание «Образцовый детский коллектив». В настоящее время в коллективе
занимается более 50 детей. В ансамбле царит прекрасная, доброжелательная атмосфера, благодаря которой дети легко
осваивают репертуар, народную манеру пения, возрождая наши исконные традиции.
Когда мои воспитанники вырастут, они будут передавать эти ценные знания своим потомкам, не
прервётся золотая нить, связывающая поколения и не позволяющая забыть свои корни, свою национальную
идентичность. Когда я думаю об этом, то понимаю, что, действительно, СЕРДЦЕ ОТДАЮ БУДУЩЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ.
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Нохрина Оксана Юрьевна,
педагог дополнительного образования муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Спасский дом детского
творчества» Нижегородской области

домой.

Моё кредо: Счастье – это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью возвращаешься

Каждому человеку, чтобы реализовать себя, нужна - семья, дети, и, конечно любимая работа. Я счастливый
человек, потому что у меня есть замечательный муж, дочь и сын, любимая работа, где меня ждёт творческий
коллектив, мудрых, опытных педагогов, готовых оказать помощь в любой ситуации. Мои коллеги – мои
единомышленники, есть с кого брать пример!
А самое главное, идя на работу - я радуюсь! Меня там ждут! Ждут мои ученики, которые в меня верят и
доверяют мне, делятся своими впечатлениями, неудачами, успехами. Я получаю удовольствие от общения с ними,
чувствую свою нужность, значимость в их жизни. Это и есть счастье: быть нужным детям.
Свой педагогический путь я начала, когда училась в педагогическом колледже. Во время летних каникул,
подрабатывала нянечкой потом воспитателем в детском саду. Тогда я поняла, что мне нравится работать с детьми и
это моё призвание. После окончания колледжа вернулась к себе на Родину как гласит русская пословица «Где родился,
там и пригодился», устроилась работать педагогом дополнительного образования в дом детского творчества. Я
понимала, что быть педагогом – не просто это огромная ответственность, требующая колоссальных усилий, полной
самоотдачи, но если любишь своё дело и тебе интересно, значит тебе все по силам. Работа педагога не возможна без
любви к детям. Я люблю учеников, я не делю их на хороших и плохих, умных и глупых. Я придерживаюсь
высказывания П.П.Коваль «В каждом ребенке есть талант, который нужно разглядеть и помочь раскрыть». Стараюсь
все делать для того, чтобы им было на моих занятиях интересно и уютно, чтобы каждое занятие приносила радость.
Чем больше радости у ребёнка в детстве, тем больше он её подарит людям, став взрослым.
В современном мире наше общество не стоит на месте, идёт постоянное развитие, иногда даже не успеваем
проследить за тем, что было вчера. Чтобы не отставать от современных учеников я должна успеть разбираться и
ориентироваться в новых информационных технологиях как утверждал Сенека: "Уча других, мы учимся сами". Я
согласна с его утверждением, так как хороший педагог учится сам, учится, работая, над собой. Мне хочется для своих
учащихся оставаться интересной и современной, я не могу вести себя так, как хочется. Я должна быть примером для
подражания своим ученикам, и примером хорошим.
Посещение различных семинаров, курсов, мастер-классов – ещё одна составляющая моей педагогической
деятельности. Для этого я не только принимаю участие в жизни дома детского творчества, но и активно участвую в
общественной жизни села, участвую в мастер– классах, семинарах, конференциях, в конкурсах профессионального
мастерства, обмениваюсь опытом с коллегами. Активно участвую в общественной жизни: туристических слётах,
парадах, квестах, выставках, в организации и проведении областного конкурса по робототехнике "Добро пожаловать в
будущее ", в подготовке и участие в областном конкурсе организаторов детского общественного в Нижегородской
области " Вожатый года – 2017".
За что, отмечена благодарственными письмами ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области, Управлением образования Спасского муниципального района, Отделом культуры, молодёжи,
спорта и туризма администрации Спасского муниципального района.
Мне хочется закончить своё эссе словами Великого человека, который сказал: «Проживи одну свою жизнь и
тысячу жизней своих учеников - и ты проживёшь вечность!».
Участие в мероприятиях ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»:
-Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы качества
и результативности функционирования организаций (учреждений) системы
дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях» в
2017 году (лично) - участник;
-Всероссийский открытый конкурс организаций (учреждений)
дополнительного образования детей научно-технического творчества «Звезды
зажигают профессионалы» в 2017 году– 2 место;
-Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами» - 2
место;
-Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства
работников
сферы
дополнительного
образования
«Педагогический
калейдоскоп»- 1 место.

Дополнительное образование детей России в лицах и судьбах ВЫПУСК № 2

136

Часть 8. «Учителями славится земля»
Орлов Сергей Анатольевич,
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Орлов Сергей имеет высшее образование по специальности инженер-технолог и профессиональное
образование по программе «Педагогическое образование», лауреат городского, областного и Всероссийского
конкурсов авторских образовательных программ дополнительного образования детей, член Федерации авиамодельного
спорта России, соучредитель
Региональной общественной организации «Федерация авиамодельного спорта
Пензенской области», имеет спортивный разряд - кандидат в мастера спорта по авиамодельному спорту и категорию
спортивного судьи – «спортивный судья первой категории».
Трудовую и педагогическую деятельность осуществляет в МБОУ ДО «Станция юных техников №1 г. Пензы»
более 18 лет. Имеет высшую квалификационную категорию. Сергей Анатольевич работает по авторской программе
«Шаг к небу», рассчитанной на пять лет обучения детей от 9 до 17 лет. Программа была признана лучшей на
городском, областном уровне, а также Министерством образования Российской Федерации.
В авиамодельном объединении Орлова Сергея Анатольевича, ребята занимаются интересным для всех
увлечением - техническим творчеством и авиамоделированием, для этого создана комфортная и доброжелательная
атмосфера. Им была разработана модель образовательной деятельности спортивно-технического объединения:
формирование способностей - обучение мастерству - развитие таланта. Участники образовательного процесса
рассматривают занятия в объединении как осуществление индивидуальной траектории развития своего потенциала,
интересов, своего личностного и профессионального самоопределения и возможность достижения высоких
результатов в творчестве и в спорте.
Учащиеся авиамодельного объединения неоднократно становились победителями и призерами соревнований,
выставок, научно-практических конференций и конкурсов различного уровня. Так, ребята заняли призовые места в
Всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Юные техники XXI века» и в фестивале научнотехнического творчества «Технопарк юных», были дипломантами конкурса научно-технического творчества учащихся
Союзного государства «Таланты XXI века» и становились победителями Всероссийской научно-технической
олимпиады по авиамоделировании среди учащихся, являлись активными участниками Всероссийской профильной
смены «Траектория технической мысли».
По результатам высоких достижений показанных учащимися Орлова Сергея Анатольевича, ребята были
награждены путевками в Международный детский центр «Артек», в Всероссийский детский центр «Орленок»,
Всероссийский детский центр «Смена» и в национальный образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»
Республики Беларусь.
Сергей Анатольевич является наставником молодых педагогов. Он проводит открытые занятия, выступает на
городских, областных и всероссийских семинарах, курсах повышения квалификации, готовит педагогические
разработки и методические рекомендации по авиамоделизму и авиамодельному спорту. Сергей Анатольевич является
дипломантом городского и областного конкурса «Сердце отдаю детям», победителем Всероссийского конкурса
авторских программ и методических пособий по дополнительному образованию детей в номинации «научнотехническая» и победителем Пензенского областного конкурса педагогических работников «Педагогический олимп –
2017».
За свою педагогическую работу Сергей Анатольевич Орлов за предшествующие три года был отмечен:
благодарственными письмами ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»; благодарственным письмом Управления образования
города Пензы; почетной грамотой Министерства образования Пензенской области; благодарственным письмом от
Губернатора Пензенской области; дипломом Федерации авиамодельного спорта России.
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педагог дополнительного образования первой квалификационной
категории, руководитель творческого объединения «Школа будущего
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учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр
дополнительного образования» города Рязань

«Моё педагогическое кредо»
Я выросла в семье педагогов. Мама во время войны окончила педагогический институт. После войны
работала в Детском доме, а с 1956 года в детском саду. Отец после школы окончил ускоренные офицерские курсы и с
1942 года был участником Великой Отечественной войны. После войны получил педагогическое образование и
работал в школе учителем истории. Моя старшая сестра окончила педагогический институт по специальности
учитель немецкого и английского языков. Я с детства мечтала быть учителем, и первыми моими учениками были
куклы и другие игрушки. Я не только учила их читать, писать, но и лепила для них посуду еду и шила одежду. Мне
очень нравилось делать своими руками из различного подручного материала подарки своим близким. Я не
сомневалась, что поступлю в педагогическое училище. Моя мечта осуществилась: я – студентка дошкольного
отделения Рязанского педагогического училища.
Мое первое место работы детский сад, старшая группа. Здесь на занятиях я вспомнила свою детскую игру с
куклами. С детьми пяти - шести лет мы стали делать совместные творческие работы: украшения на новогоднюю елку,
праздничные открытки к восьмому марта и двадцать третьему февраля, забавные поделки из природного материала,
лепили из глины. Я старалась привить воспитанникам желание творить и создавать уютное, красивое пространство
вокруг себя.
В 2003 году я стала педагогом дополнительного образования Областного государственного бюджетного
учреждения «Ресурсный центр дополнительного образования» и по сей день занимаюсь с детьми в творческом
объединении «Школа будущего первоклассника». В программе занятий наряду с математикой и чтением обозначен
курс по декоративно-прикладному творчеству и начальному техническому моделированию. Сколько красивых
изделий мы смастерили на занятиях: глиняные игрушки, посуда из папье-маше, картины из пластилина, аппликация
из бумаги и яичной скорлупы.
Наши работы по достоинству оценивались на различных мероприятиях. квалификационную категорию.
Награждена Почетными грамотами министерства образования Рязанской области. Мои воспитанники являются
активными участниками конкурсов, проводимых Федеральным центром технического творчества учащихся МГТУ
«СТАНКИН».
Время неумолимо движется вперёд. И к великой радости мое увлечение декоративно-прикладным
творчеством не только не исчезло, но и пополнилось новыми идеями, техниками и новыми учениками. Я побуждаю
детей к самостоятельному и творческому использованию знаний и навыков, полученных на занятиях. Умение
работать с различными материалами и художественно мыслить позволяет моим воспитанникам создавать экспонаты
и представлять их на различных выставках и конкурсах.
Участие в конкурсах, проводимых ФЦТТУ:
- Всероссийский фестиваль детского творчества, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Наследники победы» в конкурсе сочинений «Ради жизни на земле» Филиппов Олег – 2
место, 2015 г.
- Всероссийский открытый конкурс по художественному и техническому творчеству «Рождественский
фейерверк- 2016», Диплом участника - Маликов Святослав
- Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки «Дело мастера боится» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» - Отырба Владислав – 1 место, Горюнова Елена – 1 место, 2017 г.
- Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки «Техника и герои мультфильмов Вячеслава
Котеночкина», Игнатова Анна – 1 место, 2017 г.
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Рзаев Роман Александрович,
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества
«Дриада» города Снежногорск
Мурманской области

В 1997 году окончил Поволжский технологический институт сервиса, квалификация – инженер. Имеет
первую квалификационную категорию по должности «Педагог дополнительного образования».
Награжден Почетной грамотой Управления образования администрации ЗАТО Александровск, Почетной
грамотой администрации ЗАТО Александровск, Почетной грамотой Министерства образования и науки Мурманской
области.
Абсолютный победитель регионального конкурса (г. Мурманск, 2016 г.) и призер Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (г.
Красноярск, 2016 г.).
Педагогическое кредо: «На сегодняшний день наиболее перспективный путь развития интереса у учащихся к
научно-техническому творчеству, на мой взгляд – это образовательная робототехника, позволяющая в игровой форме
знакомить детей с наукой и техникой. Эти соображения побудили меня в 2012 году создать предметную лабораторию
«Робототехника» на базе «Дома детского творчества», пользуясь возможностями, которые предоставляет
дополнительное образование. Чтобы соответствовать ожиданиям детей приходится и самому немало учиться.
Ежегодно прохожу переаттестацию как судья программы «Робототехника» и вхожу в состав областной судейской
коллегии. Участвую в инновационной деятельности учреждения, разрабатывал олимпиадные задачи I
Международной робототехнической олимпиады «РобоОлимп» ЦДО «Снейл» г. Омск, руководил одной из
экспериментальных групп в федеральном пилотном проекте «Апробация Центров инженерно-технического
творчества (е-ЦИТТ)», организованного компанией «IBS» г. Москва, вхожу в преподавательский состав областных
робототехнических смен, организовывал участие обучающихся в специализированных сменах (г. Апатиты, г.
Калининград, г. Анапа). Опыт своей работы обобщал на муниципальных и областных семинарах и вебинарах, на
Всероссийской конференции-выставке «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи
России и НКО в области научно-технического творчества». Ежегодно организую открытый муниципальный турнир
по робототехнике ЗАТО Александровск, а также выставки технического творчества, на которых родители могут
увидеть результаты деятельности своих детей. Внедрение в образовательный процесс лаборатории «Робототехника»
позволило применять инновационные технологии обучения, новые формы работы с одарёнными детьми,
способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, а также популяризировать инженерно-технические
специальности. И как результат – наши выпускники осознанно выбирают для дальнейшего обучений технические
специальности. И мы надеемся, что в скором будущем они принесут стране реальную пользу. Достигнутый успех –
это совместный труд, образованного в процессе работы, единого коллектива единомышленников взрослых и детей.
«Считаю, что моя педагогическая деятельность лучше всего описывается следующими словами:
Собраться вместе - это начало.
Держаться вместе - это прогресс.
Работать вместе - это успех.
Слова эти принадлежат Генри Форду – изобретателю, промышленнику и большому специалисту по
организации труда. Уверен - будущее зависит от прилагаемых усилий - его можно и нужно создавать».

Дополнительное образование детей России в лицах и судьбах ВЫПУСК № 2

139

Часть 8. «Учителями славится земля»
Саканов Дамир Муратович,
педагог дополнительного образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 97 города Челябинск»

Мое педагогическое кредо (лучшая практика)
Саканов Дамир Муратович начал педагогическую деятельность в профессионально-техническом
образовании – Костанайском колледже автомобильного транспорта, преподавателем общетехнических дисциплин
(Электротехника и электроника). За время работы в колледже сделал вывод, что школьный уровень в области
электроники не достаточен и это затрудняет вести качественную подготовку кадров. Было принято решение
заниматься со школьниками. Так Дамир Муратович оказался в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Лицей № 97 г. Челябинска».
Дамир Муратович реализует дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
«Микроэлектроника и робототехника». Учащиеся успешно участвуют в конкурсах и чемпионатах технического
творчества различного уровня, ежегодно становятся победителями и призерами городского конкурса по начальному
техническому моделированию, посвященному З.И. Потапенко; городского конкурса по робототехнике «Минисумо»;
городского конкурса «Интеллектуалы XXI века». Являются призерами и победителями областных конкурсов:
РобоФест («Hello, Robot! Arduino»); областного этапа Всероссийской Робототехнической Олимпиады.
Знаковым для учащихся стали конкурсные мероприятия, проводимые по стандартам WorldSkills. Учащиеся
творческого объединения становятся победителями Региональных отборочных этапов JuniorSkills (компетенции
«Электроника», «Мехатроника»), победителями и призерами Национальных Чемпионатов JuniorSkills (компетенции
«Электроника», «Мехатроника»); победители международного Чемпионата ZhassSkills.
Учащиеся творческого объединения принимали участие в первом Мировом Чемпионате WorldSkills 2017 в г.
Абу Даби (ОАЭ) в компетенции «Электромонтажные работы» и заняли почетное первое место.
Свой опыт Дамир Муратович представляет на семинарах и конференциях различного уровня:
Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире:
перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности» (г. Челябинск); участие в круглом
столе «Развитие движения JuniorSkills» в рамках I Национального чемпионата JuniorSkills (г. Казань); мастер-класс
«Проектная деятельность на занятиях по микроэлектронике и робототехнике» в рамках научно-практической
конференции Университетского образовательного округа ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» «Профильное обучение в старшей
школе как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС» (г. Челябинск); обучающий
семинар для педагогических работников образовательных учреждений города Костанай, Республика Казахстан
«Современное технологическое обучение: от компьютера к роботу»; Всероссийский форум «Наставник-2018».
Дамир Муратович является судьей Конкурса по начальному техническому моделированию; экспертом
городского фестиваля «Моя Вселенная»; экспертом городского конкурса «Интеллектуалы XXI века»; судья
регионального этапа РобоФест; судья регионального этапа Всероссийской Робототехнической Олимпиады;
экспертом Национального Чемпионата JuniorSkills, главным региональным экспертом WorldSkills Junior,
международный эксперт WorldSkills.
Дамир Муратович является победителем Всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка»;
Лауреат I степени Всероссийского конкурса молодых педагогов «Образование: будущее рождается сегодня».
Победитель финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов
воспитания и дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2017» в номинации «Техническая
направленность».
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Сезоненко Татьяна Николаевна,
Заслуженная артистка УССР, Почетный работник общего
образования Российской Федерации, лауреат президентской премии
«Одаренные дети», серебряный призер международного фестиваля в
Болгарии «Золотой дельфин», лауреат форума «Достояние культуры
города Воронеж»
Педагогика в моей жизни.
1997 г. … Зарплату задерживают по 3 месяца… В закупленных впрок крупах – моль и жучки. Депрессия…
Страх, что завтра нечем будет кормить младшую дочь. И тут слухи: в Центре развития творчества детей и юношества
требуются театралы, а главное неплохо платят. Устраиваюсь… И расстраиваюсь - платят мало. И мысль: обучусь
всему, что здесь преподают детям, и уеду гувернанткой в Америку… И влюбилась … В педагогику. Потому что
детей любила всегда. Первое желание в детстве – стать воспитательницей детского сада. И великое счастье, что
директор Центра Фалькович Татьяна Анатольевна любит театр и Слово, наш тандем позволил мне свободно творить.
Студию назвала «На Пушкинской», потому что находимся на улице Пушкинской, первый спектакль
назывался «Играем Пушкина» и занимаюсь с детьми Пушкиным уже 20 лет. Детей набираю с 4,5 лет и веду до 11
класса. Особенно радуют победы с детьми, у которых от природы, казалось бы, и нет актерских способностей, но
совместный труд в тандеме с родителями дает необыкновенные результаты. Не ставлю себе задачу непременно
вырастить профессиональных артистов, главное приобщить детей к творчеству, раскрепостить их, избавить от
неуверенности в своих силах. Ведь известно, что скрывшись за персонажем, ребенку легче победить застенчивость,
преодолеть многие страхи. Это поможет им вступить в жизнь. Искусство театра дает возможность ребенку
одновременно и выразить свою индивидуальность – и раскрыть внутренний мир героя. С помощью театральной игры
раскрывается личность ребенка, он познает самого себя. Наши спектакли вырастают из этюдов по теме будущей
композиции, где дети фантазируют, привносят свой опыт, говорят о том, что их волнует. Этюдный метод – основа
основ спектакля, это как зарядка. Очень люблю заниматься стихами. На этом растут и развиваются дети (обучаются
грамотному чтению стихов, авторскому прочтению и повышают свой интеллектуальный уровень). Синтез поэзии,
музыки и хореографии предполагает разностороннюю подготовку юных артистов. В репертуаре студии произведения
А. Барто, К.Чуковского, С. Михалкова, М. Ломоносова, А. Платонова, М. Цветаевой, Р. Бернса, латиноамериканская
поэзия, русский и зарубежный фольклор.
Темы для спектаклей и композиций подбирала, наблюдая за детьми. Сложные отношения между мальчиками
и девочками? – ставим «Тили-тили тесто» по произведениям Остера и сказкам Шварца и Андерсена; не
дружелюбность, высокомерность – «Чужой» по пьесе Сенакевича «Дикий»; сложные подростки - «Все, кроме
любви» и т.д. И обязательная тема Великой Отечественной войны – спектакль «Прадедам посвящается».
За 20 лет работы мои студийцы участвовали в более чем 50-ти фестивалях и конкурсах различного уровня,
становясь победителями и лауреатами. Самые значимые: Международный фестиваль школьных театров на русском
языке «Золотой ключик», Международный конкурс детских и любительских коллективов «Театральная столица Розы
Ветров», Всероссийский фестиваль «Театральная юность России», «Всероссийский детский литературный фестиваль
«Мой Пушкин», Международный Московский фестиваль школьных театров «Русская драма». Наша студия
постоянный участник
областного фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Синяя птица»,
Международного «Брянцевского фестиваля» детских театральных коллективов, областного фестиваля творчества
«Мир талантов», городского фестиваля-конкурса детских и юношеских коллективов «Дерзайте, вы талантливы!»,
принимает участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».
Более 10 лет на сцене Театра кукол «Шут» идет спектакль «Винни-Пух и все, все, все…», за это время 13
ребят в возрасте 6-7 лет блестяще справились с ролью Кристофера Робина и на сцене выглядят как абсолютно
равноправные артисты. В 2010-2011 году лауреатами областной театральной премии «Итоги сезона» стали юные
студийцы постарше Мосьянова Ю., Шабанов Г., сыгравшие в спектакле «Арест» Ж. Ануя.
В театральных сезонах 2016-2018 г.г. воронежцы имеют возможность увидеть спектакли «Наш Чехов», «Все, кроме
любви».
Особая гордость 7 воспитанников театра-студии «На Пушкинской», которые стали лауреатами премии по
поддержки талантливой молодежи, (установленной Указом Президента РФ).
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общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого
Новгорода

Родилась и выросла в Великом Новгороде. Первые шаги в искусство начались в студии в дома культуры
Профсоюзы у Эдуарда Николаевича Иванова. Затем была учеба в педагогическом колледже, и учеба в университете.
После окончания университета меня пригласили работать в школу искусств Творческого центра «Визит», где я и
работаю по сей день педагогом дополнительного образования. Веду у детей такие предметы как «Рисунок»,
«Композицию, «Историю искусств». Так же я стараюсь участвовать в художественных выставках различного уровня
- городских, областных, региональных, всероссийских
Работа у меня творческая, позволяет развивать детей и развиваться самой. Я очень люблю путешествовать,
иногда мне кажется, что куда бы я не поехала, мне всегда будет интересно. Здорово, когда приглашают на пленэры
друзья-художники, открывая неизведанные уголки прекрасной планеты и родной земли.
С 2013 года состою во Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». В
2015 году являлась стипендиатом Министерства культуры РФ, а в 2017 году прошла по конкурсу на стипендию
Правительства РФ (выдвигал «Союз художников России»).
Обучаемые мной дети участвуют в конкурсах, выставках различного уровня:
2014 г. Международный Российско-Финляндский проект «Азы искусства»;
2014 г., 2018 г. Городской конкурс детского художественного творчества «Краски Новгородчины»;
2015 г. Всероссийская открытая олимпиада по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному
искусству «Край любимый! Сердцу снятся...»;
2015 г. Всероссийская олимпиада по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству и
дизайнерскому мастерству «Новогодний фейерверк»;
2016 г.
I Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов и исполнителей «ВРЕМЯ
ТАЛАНТОВ»;
2016 г. Всероссийский конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк;
2016 г. Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»;
2016- 2017 гг. Международный творческий конкурс «Новогодняя открытка»;
2016 г. Городской конкурс рисунка и плаката «Оливковая ветвь»;
2016 г. Городской конкурс рисунка «Мое творчество»;
2016 г. Областной конкурс детского художественного творчества «По страницам любимых книг»;
2017 г. Всероссийская профильная смена «Траектория технической мысли». Пос. Сукко Краснодарский край;
2017 г. Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного технического
творчества «Палитра ремесел» г. Алушта Республика Крым;
2017 г. Всероссийский Историко-патриотический конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России»;
2017 г. Областной конкурс детского художественного творчества «История голубой планеты», посвящённый
году экологии;
2017 г. Городской конкурс «Классное чтение». Ежегодная выставка «Мы вместе!»
2018 г. Всероссийский конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк.
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Тимофеева Оксана Михайловна,
педагог дополнительного образования
Муниципального учреждения
дополнительного образования
«Станция юных техников
Белгородского района
Белгородской области»

«Мое педагогическое кредо»
«Чтобы иметь право учить, надо постоянно учиться самому».
Педагог – это не профессия, это дело жизни, смысл жизни, особое состояние души, образ мыслей, чувств, это
труд, это жизнь. Педагог – это актер, и режиссер, писатель и поэт в одном лице. Это очень интересная работа:
каждый день отличается от предыдущего, каждое занятие не похоже на другие. На каждом занятии педагог отдает
детям частицу своей души, получая взамен огромное море чувств – любви, уважения, симпатии и этот список можно
продолжать бесконечно. Жизнь педагога —это постоянное самосовершенствование. Прежде чем требовать что-то от
других, необходимо начать с себя. Педагог должен не только обладать познаниями в своем предмете, но уметь
выходить из спорных ситуаций, подбирать правильные слова в каждой конкретной ситуации, направлять детей на
правильный путь решения проблемы.
Цель моей работы - создание эффективной образовательно – воспитательной среды, в детских творческих
объединениях «Компьютер – друг человека» и «Юный фотограф», направленных на успешное самовыражение,
самоутверждение и самоопределение учащихся. Стараюсь научить детей творчеству, любознательности, не бояться
ошибаться, уметь самостоятельно находить ответы на свои вопросы, быть ответственными за свои поступки.
Ребята с большим энтузиазмом изучают компьютер, работу с ним и его возможности. Пытаются
самостоятельно выполнять несложные адаптированные для их возраста задания. Вместе с ними я переживаю их
успехи, и маленькие неудачи, процесс познания ими мира.
Кроме малышей работаю и со старшими ребятами. Занятия проводятся по фотосъемке и обработке снимков.
Ведь некоторые программы не входят в школьный курс информатики: например, работа с фотоаппаратом.
Вглядываясь в мир через объектив фотоаппарата, ребята с увлечением изучают его устройство и
возможности фотоаппарата, учатся видеть красоту окружающего мира, родного края.
Занятия в объединении «Юный фотограф» помогают учащимся определиться в выборе будущей профессии.
Приобретая навык работы фотографирования, каждый ребенок получит интересное и современное хобби.
Работа педагога прекрасна! Сразу видишь результаты своего труда (работы детей). Ведь если детям будет не
интересно на занятиях они никогда, ни под каким предлогом не придут на него снова. А для этого необходимо
учиться самой день изо дня, изучая новые педагогические технологии, учась видеть проблемы, над которыми надо
работать.
Это и развивающее обучение; коллективный способ обучения, исследовательская и проектная деятельность
(элементы, которой я пытаюсь применять при подготовке конкурсных работ); технология «Развитие критического
мышления»; обучающие игры; обучение в сотрудничестве (как наиболее приемлемый вид педагогической
технологии (с моей точки зрения) для обучения детей и передачи полученных знаний от старших ребят младшим);
конечно же, не обойти вниманием и здоровьесберегающие технологии, необходимо достаточно много времени,
чтобы экспериментировать с методиками и формами, представленными этими педтехнологиями. Использование
разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному
процессу.
Участие во Всероссийских конкурсах ФЦТТУ «МГТУ
«СТАНКИН»:
Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у
сказки «Дело мастера боится».
Всероссийский конкурс детского творчества «Автомобиль
на службе человека: вчера, сегодня, завтра».
Всероссийский
конкурс детского творчества «Шаги в космос».
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Мы учим жить
сердцами и делами».
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муниципального учреждения дополнительного образования
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Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе
огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и
дал обильный плод.
В.А. Сухомлинский
Мою педагогическую деятельность хочется сказать стихами:
Творить руками золотыми чудеса,
Природу побеждать своим талантом,
Ракетами дырявить небеса,
Умело управлять ревущим картом,
Ловить моменты, глядя в объектив,
Модели строить удивительно похоже…
Возможно всё, себя лишь победив,
А над собой победы нет дороже.
Мы утверждаем в технике себя,
Реализуем в ней мечты и интересы,
И если б не было таких, как ты и я,
Технического б не было прогресса.
А моё педагогическое кредо можно выразить словами мудреца:
Что я несу с собой: добро иль вред?
Лишь знают небеса, не мне судить.
Но только хочется оставить в жизни след,
И не дай Бог, хоть как-то наследить.
Учащиеся творческого фото-объединения «Семейный альбом» не упускают возможности принять участие в
выставках, конкурсах всех уровней. Особой гордостью считается победа во Всероссийских конкурсах детского
творчества ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». Текущий учебный год стал для учащихся объединения довольно
результативным: 1 место в конкурсе «Шаги в космос (Сафаров Максим), 1 место в конкурсе «Автомобиль на службе
человека: вчера, сегодня, завтра» (Калоша Максим), 2 место в конкурсе «Моя Москва, моя столица» (Чечин Ярослав).
И это только начало.
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Усова Лариса Александровна,
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников» города Дзержинск
Нижегородской области.

Моё педагогическое кредо – любить, понимать и помогать!
Если бы я не любила детей, я не смогла бы их понять. Если я не могу понимать детей, не смогу им помочь
вырасти успешными, уверенными в себе. В 2011 году, по семейным обстоятельствам, мне пришлось сменить место
работы, но не изменить профессии педагога. Я устроилась в МБУ ДО «Станции юных техников» педагогом
дополнительного образования в объединение технической направленности.
Я считала, что работа педагогом дополнительного образования не сложная, но на самом деле, столкнувшись
ближе, считаю, что это не так. Надо самостоятельно разработать дополнительную общеобразовательную программу
работы объединения, в соответствии с нормативными документами, разработать и подготовить наглядные пособия,
дидактический материал, образцы, если учесть техническую направленность объединения, где у меня не было ни
опыта, ни технических знаний, и сначала мне было немного страшно приступать к такой ответственной работе. Но,
если любишь детей, то справишься со всеми трудностями.
Дополнительная общеобразовательная программа «Шаг за шагом…» предусматривает конструирование
моделей транспортной техники из картона и бумаги. Программа дает возможность сконцентрировать интерес детей
на изготовлении моделей различных видов транспорта: от простых контурных до сложных объемных моделей с
двигающимися деталями. Для старших ребят в программу введены элементы изобретательства и проектирования
моделей транспорта разного функционального назначения. Передо мной стоит задача: раскрытие способностей
каждого ученика и воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Поэтому
необходимо научить учеников приобретать знания самостоятельно и применять их на практике. В условиях
дополнительного образования одним из таких методов является метод проектов, главная идея которого заключается в
направленности учебно-познавательной деятельности учащихся на результат. Проектирование позволяет открыть для
детей их собственные интересы, помогает ребенку выявить собственные способности. Имея возможность выбора,
дети могут определить область объектов своего творчества. Таким образом, проектирование – это сложный, но очень
интересный процесс. Он ориентирует учащегося на формирование тех компетенций, которые помогают ему
обеспечить гибкость и адаптивность по отношению к быстро изменяющемуся миру, так как даёт возможность
совершенствования умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, отражает осознание
роли техники и культуры труда для прогрессивного развития общества.
Участие учащихся в конкурсах ФЦТТУ «МГТУ «Станкин»:
Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки - летим, плывем и едим».
Всероссийский конкурс по научно- техническому творчеству «Будущее человека в космосе».
Всероссийский конкурс по научно- техническому творчеству «Морским судам быть».
Всероссийский конкурс детского творчества «Путешествие в космос».
Всероссийский конкурс детского творчества «Останкинская башня».
Всероссийский конкурс детского творчества «Автомобиль на службе человека: вчера, сегодня, завтра».
Всероссийский конкурс детского творчества «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» Всероссийский конкурс детского творчества «Шаги в космос».
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Моё кредо: «Дети — это моя жизнь!»

Я — учитель высшей категории, педагог дополнительного образования. И могу с уверенностью сказать, что
мне повезло в жизни, потому что я выбрал профессию, которая приносит мне радость и удовлетворение. Многие мои
коллеги с детства мечтали о профессии учителя. А я в детстве об этом даже и не думал. И не представлял, что стану
им. Но видно так мне было предначертало судьбой. И после окончания школы, выбирая вуз, выбрал Нижегородский
педагогический институт, потому, что на математическом факультете можно было выучиться на учителя
информатики. А мир компьютеров и информационных технологий манил меня, как магнит.
Любовь к технике у меня, как говорится, наследственная. Мой прадед строил в годы Великой Отечественной
войны ветряные мельницы без единого чертежа, дед сконструировал автомобиля, два мини-трактора, аэросани, отец
классный механик и отлично разбирается автомобилях. Со школьной скамьи я влюбился в мир техники
компьютеров. И сегодня с этой любовью не расстаюсь.
А начинал свой путь в профессию я в обычной сельской школе 10 лет назад, где мне, молодому специалисту,
доверили вести уроки информатики, математики и черчения. Было очень важно заинтересовать ребят своими
предметами. Уже тогда я сумел увлечь своих учеников информационными технологиями. А когда впервые для
нижегородских педагогов стали проводить курсы по робототехнике.
Пять лет назад я перешел на работу в «Спасский дом детского творчества». Здесь я мог всецело посвятить
себя творчеству и реализации детских творческих идей. Как говорил философ и педагог Джон Дью: «Мы лишаем
детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера».
В работу дома детского творчества мне удалось внести новые веяния, учитывающие требования
сегодняшнего дня и интересы современных мальчишек и девчонок. Именно поэтому я стал руководителем двух
творческих объединений - «Робототехника» и «Авиа-киберспорт».
Видели бы вы завороженные взгляды ребят, когда я впервые демонстрировал им настоящих роботов,
которые двигаются по заданной им программе. Глаза мальчишек и девчонок загораются особым интересом, и если
этот интерес они в силу своего характера поддержат ещё и кропотливым трудом, то результат не заставит ждать — из
маленьких несмышлёнышей постепенно вырастают юные техники, а в будущем, возможно они станут инженерами.
А сколько эмоций вызывают у ребят полёты на авиасимуляторах! Они представляют себя настоящими
пилотами. Вот они взмывают в небо, двигаются по заданному маршруту, выполняют элементы пилотажа. Надо
видеть взрыв их радостных эмоций, когда всё получается, и минуты огорчения, если вдруг что-то пошло не так. Но,
как говорится, только в труде рождается результат. И они трудятся, они стараются, они молодцы!
У меня немало таких увлечённых и способных ребят. Одни из них увлекаются робототехникой, другие авиакиберспортом. А некоторые занимаются по двум направлениям. Интересно, что среди моих воспитанников есть не
только мальчишки, но и несколько девочек. Найти подход к каждому из них — ответственная задача. Но мне
нравится работать с детьми. Быть педагогом всегда было не только почётно, но и нелегко. А в день сегодняшний
вдвойне труднее. Ведь чтобы тебя слушали сегодняшние мальчишки и девчонки, нужно быть для них примеров во
всём, уметь ответить на их, порой, неожиданные вопросы, уметь вести предмет так, чтобы это были не просто
заученные фразы, а необычный формат подачи материала. Поэтому стараюсь привносить в процесс обучения
элементы новизны.
Я считаю, что педагог должен идти в ногу со временем и быть в курсе всех инноваций,
занимаясь самообразованием. Посещаю областные семинары и мастер-классы.
Вспоминая
слова
Юрия
Никулина о том, что «счастлив тот,
кто утром с удовольствием идёт на
работу, а вечером с радостью
возвращается домой», я во всём с ним
соглашусь. И могу с уверенностью
сказать, что я счастлив. Моя работа
приносит мне удовольствие, работа с
детьми мне по душе, - поэтому я
счастлив. Мой дом и моя семья — это
моя самая главная ценность и
радость. И поэтому я счастлив
вдвойне.
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Чаплыгина Тамара Николаевна,
педагог дополнительного образования муниципальное учреждение
дополнительного образования «Станция юных техников
Белгородского района Белгородской области»

«Мое педагогическое кредо»
Символом веры, стойким убеждением человека является жизненное кредо. Кредо означает «верю». Во что
верю? Самое заветное, самое дорогое желание, чтобы у всех было доброе сердце. Сеять «зёрна доброты» - честность
и благородство, великодушие, любовь к своей Родине, народу, культурным традициям – благородное дело. «Кем
быть?» - рано или поздно каждый определит сам. А вот каким быть? - на этот вопрос ответ найдешь не сразу. Но, я
верю, что наши воспитанники станут настоящими гражданами великой страны! Нам есть с кого брать пример, и кем
гордиться – я говорю о ветеранах Великой Отечественной войны, которые на полях сражений своими героическими
подвигами и ценой жизни завоевали нам мир, так же и нашими нынешними героями, которые несут службу в армии.
Детское творчество — сложный процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя,
способ выражения своего личностного отношения к познаваемому. Детское творчество и трудовая подготовка
учащихся имеет большое значение для гармоничного развития ребенка, активизирует внимательность,
наблюдательность, воспитывает волевые качества.
Наша профессия настолько «живая», что это не позволяет нам стоять на месте, а требует постоянно быть в
курсе всех событий технической направленности. Бывали моменты, когда педагогический успех или успех детей
давал силы и за спиной, как будто вырастали крылья, хотелось творить ещё, поделиться всем, что знаешь, подарить
частичку себя, открывать что-то новое. Стараюсь, чтобы каждый ребёнок в объединении, осознав свою значимость
для других и для себя, почувствовал эту особенную, ни с чем несравнимую радость творчества и сотворчества.
Главная задача педагога – это не только привить интерес к творчеству, но и суметь сохранить его на
протяжении всех лет обучения. Научить логически, мыслить, думать, анализировать. Педагог должен помочь ребятам
объединиться, создать в коллективе дружескую атмосферу. Научить правильно, действовать в различных ситуациях,
не бояться трудностей, уметь их преодолевать. Стараться стать для них другом, товарищем, помощником. Очень
важно, чтобы на каждом занятии дети переживали радость открытия, познания нового и интересного. Успех даже
самого слабого, делаю достоянием всего объединения. Поддерживая ребёнка, делающего первые робкие шаги в
творчестве, создать на занятие ситуацию успеха. На занятиях в объединении «Город мастеров» учащиеся с большим
удовольствием и интересом мастерят поделки из различных материалов, знакомясь с начальным техническим
творчеством. Занятия в объединении являются трамплином и средством развития творческого потенциала в самых
различных профессиональных областях. Стараюсь научить детей всему тому, что знаю и умею сама. Люблю своих
воспитанников: любознательных, пытливых, сомневающихся, задающих вопросы. Учу детей слушать и слышать друг
друга, уважать чужое мнение, даже если оно во многом отличается от своего собственного. Очень важно для меня
воспитывать у ребят чуткое отношение к радостям и горестям людей.
Таковы мои педагогические аксиомы. Может, они очень просты. Я твердо усвоила, что мастерство педагога
не случайная удача, не счастливая находка, а систематический, кропотливый поиск и труд.
Участие
в
конкурсах
МГТУ
«СТАНКИН»:
Всероссийский конкурс детского
творчества «В гостях у сказки»;
Всероссийский конкурс детского
творчества «В гостях у сказки «летим,
плывём и едим»; Всероссийский конкурс
детского творчества «Путешествие в космос»;
Всероссийский конкурс детского
творчества «Моя Москва, моя столица!»;
Всероссийский конкурс детского
творчества «В гостях у сказки «Техника и
герои
мультфильмов
Вячеслава
Котёночкина».
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Черевко Ирина Константиновна,
педагог дополнительного образования муниципального учреждения
дополнительного
образования
«Станция
юных
техников
Белгородского района Белгородской области»

«Мое педагогическое кредо»
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь»
(Василий Ключевский).
Стойким убеждением человека является жизненное кредо. Кредо означает «верю». У каждого из нас своё
кредо, своя философия. А во что верю я? «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Такое мое педагогическое кредо. Может оно очень простое? И это
немудрено, ведь мой педагогический стаж всего 6 лет. Но что я твердо усвоила за эти годы – это то, что мастерство
педагога не случайная удача, а систематический, кропотливый труд.
Мир постоянно меняется, переосмысливаются жизненные ценности и приоритеты, ставятся новые задачи, и
находятся новые способы для их решения. Главное предназначение человека, решившего посвятить себя работе с
детьми, заключается в том, чтобы помочь своим ученикам пройти трудный путь становления в этом мире, «Кем
быть?» - рано или поздно каждый определит сам. Учащиеся объединения, знают - самая главная в мире профессия Быть Человеком.
Важным инструментом в развитии детей является творчество. «Творчество - формирующая деятельность
человеческого духа, обновляющая и облагораживающая реальную жизнь. Огонь творческой активности внутренне
меняет тех, в ком он возгорелся», - именно так определяется значение этого слова в словаре Ожегова. Как научить
ребенка творчеству? Непростой вопрос. Река начинается с малого ручейка. Прежде всего, нужно гореть самому
педагогу, верить в своего ученика, созидать, не уставать на нелегком педагогическом поприще. А главное – любить
детей и свою профессию, «быть инженером человеческих душ». Стараться сеять «разумное, доброе, вечное».
Из любви к детям рождается любовь к педагогическому труду. А эта любовь дает мастерство в работе. Для
каждого ясно: учить можно только тому, что сам хорошо знаешь и к изучению чего питаешь большой интерес.
На занятиях в объединении «Юный мастер» учащиеся с большим удовольствием и интересом мастерят
поделки из различных материалов, знакомясь с начальным техническим творчеством. Занятия в объединении
являются трамплином и средством развития творческого потенциала в самых различных профессиональных
областях.
У нас сложился сплочённый творческий коллектив.
Ежегодные победы в выставках и конкурсах различного уровня – тому подтверждение. Но главный результат
это реальная возможность для каждого ребёнка найти любимое дело, понять свои собственные возможности, узнать
свой край, родную культуру и историю, почувствовать себя сопричастным к жизни своей Родины.
Участие в конкурсах ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»:
Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки».
Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки
«летим, плывём и едим».
Всероссийский конкурс детского творчества «Кем работать буду
я, на кого учится».
Всероссийский конкурс детского творчества «Путешествие в
космос».
Всероссийский конкурс детского творчества «Моя Москва, моя
столица!». Всероссийский конкурс детского творчества «Недаром
помнит вся Россия про день Бородина!».
Всероссийский конкурс детского творчества «В гостях у сказки
«Техника и герои мультфильмов Вячеслава Котёночкина»;
Лауреат 2 степени Всероссийского открытого конкурса
дополнительных общеобразовательных программ по научнотехническому творчеству «Траектория технической мысли»;
Лауреат 1 степени в Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Мы
учим жить сердцами и делами» «Моё педагогическое
портфолио».
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Широкова Наталья Александровна,
педагог дополнительного образования муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества Белгородского
района Белгородской области»

Я – педагог. На мой взгляд, профессия педагога одна из самых благодарных. Мы делимся знаниями, умениями,
опытом, эмоциями и чувствуем отдачу. Ведь труд педагога - сфера духовная - труд человека, отдающего сердце детям.
Каждый день я смотрю в детские глаза и читаю там: « Я вам верю!». А во что верю я? Я верю, что только с
добром и любовью можно идти на занятия к детям. И к пониманию этой истины я пришла уже давно, как только сама,
семилетней девчонкой, переступила порог своего первого класса.
Многие приходят в педагогику на примере своих первых учителей, а в моей судьбе так трагически сложилось,
что моим первым учителем была властная, очень строгая, часто прикладывающая руку к провинившимся ребятам,
глубокая пенсионерка, уставшая от жизни. И еще тогда, играя со своими куклами, и представляя себя учителем,
складывалось моё понимание педагога, каким он должен быть.
Я благодарна судьбе, что на моём пути всё же встретились учителя, о которых можно сказать – педагоги,
отдающие сердце детям. Дальнейшая школьная и студенческая жизнь была яркой, интересной, насыщенной. И, когда в
1995 году передо мной, начинающим учителем, распахнула двери частная школа, я старалась строить свою работу по
законам любви и доброты.
И вот уже 22 года я служу делу, которое люблю. Но нигде я не получала такой радости и удовлетворения от
своей работы, как в системе дополнительного образования.
Я благодарна судьбе, что уже 18 лет работаю в Центре детского творчества Белгородского района Белгородской
области. Являюсь руководителем детского объединения декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».
Для меня работа в Центре детского творчества - это ещё и школа жизни. Сейчас я с полной уверенностью
понимаю, что работа педагога дополнительного образования - это удивительная страна, где каждый день не похож на
другой, где некогда тратить время на пустое и ненужное, где каждый день - это поиск чего-то нового и удивительного,
где ребёнок - это целый мир, мир бесконечный и разнообразный.
Быть мастером своего дела нелегко. Знаю одно: нельзя останавливаться на достигнутом. Неспроста народная
мудрость гласит: «Век живи, век учись». И я учусь, учусь всю жизнь. Этому способствуют курсы повышения
квалификации, участие в конкурсах профессионального мастерства, публикация накопленного материала, разработка и
создание авторских программ, проведение мастер-классов, открытых занятий. Стараюсь постоянно совершенствовать
своё профессиональное мастерство, уделяю большое внимание научно-методической работе, участвую в конкурсах
профессионального мастерства: Диплом лауреата – в XII областном конкурсе профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», номинация «Художественная», 2016г. Участие
в заочном этапе Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям», номинация «Художественная», 2017г.; Диплом участника Всероссийского конкурса
методических разработок и уроков, посвященных семье и семейным ценностям, 2016г..
Достижения моих учеников приносят удовлетворение от
работы:
Диплом за 1 место – во всероссийском конкурсе детского
творчества «В гостях у сказки – летим, плывём и едем».
Диплом за 3 место – во всероссийском конкурсе детского
творчества «В гостях у сказки «Техника и герои мультфильмов
Вячеслава Котёночкина».
Диплом победителя – в XII международном литературнохудожественном конкурсе «Гренадёры, вперёд!».
Диплом гран-при – в областном конкурсе декоративноприкладного творчества «Раскинулось море широко…», 2017г.
Диплом за 1 место – в областном конкурсе «Неопалимая
купина», 2017г.
Диплом за 3 место – во всероссийском конкурсе
«Неопалимая купина», 2017г.
Диплом участников VI и
VII Всероссийской (с
международным участием) выставки рисунка, живописи и
прикладного творчества школьников с ограниченными
возможностями здоровья, Москва 2016, 2017гг.
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