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Управление образования Администрации Северодвинска 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

Информация об инновационном проекте  

в рамках региональной инновационной площадки 

 

ТЕМА 

Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании как 

средство повышения его эффективности. 

ЦЕЛЬ 

Разработка, апробация и внедрение методов, приемов, технологий 

индивидуализации образовательного процесса в дополнительном образовании. 

ЗАДАЧИ 

1. Повысить уровень теоретической подготовки педагогов: познакомиться и 

осмыслить научные основы индивидуализации образовательного процесса. 

2. Познакомиться с опытом индивидуализации образовательного процесса в 

дополнительном образовании. 

3. Проанализировать  и систематизировать имеющийся опыт работы педагогов 

Детско-юношеского центра, выделить уже освоенные и применяемые формы, 

методы, приемы, технологии индивидуализации образовательного процесса в 

учреждении. 

4. Изучить и выделить наиболее эффективные формы, методы, приемы, 

технологии индивидуализации образовательного процесса, применяемые в 

отечественном дополнительном образовании детей и неформальном образовании в 

целом. 

5.     Выявить педагогические условия эффективной организации 

индивидуализации образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования. 

6. Внедрить в практику МБОУДО ДЮЦ наиболее эффективные формы, 

методы, приемы и технологии индивидуализации образовательного процесса с 

целью повышения качества дополнительного образования. 

7. Создать инновационный образовательный продукт – информационный 

ресурс «Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном 

образовании», позволяющий педагогам повышать уровень профессиональной 

компетентности, обмениваться опытом по заявленной проблеме. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА 

В ходе реализации проекта педагогами ДЮЦ будут изучены теоретические 

основы процесса индивидуализации образовательного процесса, проанализирована 

имеющаяся практика индивидуализации образовательного процесса в 

дополнительном образовании. Изучение, анализ и систематизация практики 
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индивидуализации образовательного процесса позволят выйти на новый уровень 

применения методов и приемов индивидуализации образовательного процесса в 

дополнительном образовании, освоения, а может быть и открытия новых 

технологий  индивидуализации образования.  

Новые результаты позволят повысить эффективность дополнительного 

образования. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА 

Концепция развития дополнительного образования детей (принята 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) определила 

миссию дополнительного образования как «социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращению феномена дополнительного образования в системный интегратор 

открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства». 

Дополнительное образование детей – уникальная система, отличающаяся 

свободным личностным выбором ребенком сферы деятельности в соответствии с 

его интересами; возможностью изменений, как содержания, так и форм 

организации образовательного процесса. Поэтому дополнительное образование 

является вариативным, легко реагирующим на вызовы общества, способным 

адаптироваться к возникающим изменениям.  

Дополнительное образование способно наращивать мотивационный 

потенциал личности, а, в конечном счете, и инновационный потенциал всего 

российского общества. Таким образом, эффективность дополнительного 

образования будет оцениваться по тому, какое количество детей и подростков 

будет вовлечено в сферу его влияния; насколько востребованными будут знания, 

умения, навыки, слагающиеся в компетенции; насколько прорывными будут 

созданные в дополнительном образовании технологии.  

Для выполнения своей миссии главной задачей дополнительного 

образования сегодня является раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. По определению профессора Б.В. Куприянова, главное в дополнительном 

образовании – это дополнение ребёнка до индивидуальности. А для этого 

необходимо создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности, всемерного 

развития ее задатков и способностей. Долгие годы педагоги и психологи ведут 

поиски возможностей создания такой системы образования, которая бы 

способствовала максимальному развитию детей и подростков с учетом их 

индивидуальных особенностей, а также запросов и потребностей общества. 

В связи с этим становится актуальной проблема индивидуализации 

образовательного процесса в дополнительном образовании. За отправную точку мы 

взяли определение индивидуализации данное И.Унт: «индивидуализация – это учет 

в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и 
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методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются». 

(И.Унд «Индивидуализация и дифференциация обучения». – М.: Педагогика. 1990. 

– 192 с. С. 8). Индивидуализация образовательного процесса – это путь к 

повышению эффективности дополнительного образования, поскольку учет 

индивидуальных особенностей личности в процессе обучения и воспитания 

повышает привлекательность образования,  позволяет привлечь большее 

количество детей и подростков, максимально раскрыть личный потенциал ребенка, 

сделать успешным. 

Анализ работы Детско-юношеского центра показал, что в общих чертах 

педагоги имеют представление об индивидуальном подходе в обучении, 

применяют методы индивидуализации образования в процессе учебных занятий. 

Однако данная работа носит несистемный характер, глубоко не анализируется. 

Изучение, анализ и систематизация практики индивидуализации, а также более 

глубокое осмысление теоретических основ процесса индивидуализации обучения и 

образования в целом позволят выйти на новый уровень применения методов и 

приемов индивидуализации обучения в дополнительном образовании, освоения, а 

может быть и открытия новых технологий  индивидуализации.  

Полученные результаты работы могут быть использованы в дальнейшем не 

только в организациях дополнительного образования, но и в образовательных 

организациях других видов. История педагогики дает немало примеров, когда 

методы обучения, применяемые в неформальном образовании, принимались и 

входили в обыденную практику формальной школы и наоборот (например, 

использование «волшебного фонаря», методы группового обучения, проектная 

деятельность и др.). 

 

ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 

МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 

КАЖДОМУ ЭТАПУ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ) 

I ЭТАП –  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

- Сроки:   30 ноябрь 2017 – 31 май 2018 год  

- Содержание:  

1.Теоретическое осмысление проблемы; анализ теоретических знаний и  

практической работы педагогов ДЮЦ; выявление затруднений и слабых мест;  

создание информационной базы по методическому сопровождению и оказанию 

практической помощи; проведение методической учебы  в рамках Школы 

профессионального роста "Успех", совещаний отделов, работы творческих групп с 

целью повышения уровня подготовки педагогов. 

2.Разработка нормативно-правовой базы и программно-методического обеспечения 

реализации проекта. 

3.Создание инновационного образовательного продукта, позволяющего 

оптимально реализовать проект: информационный ресурс «Индивидуализация 
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обучения в дополнительном образовании» (на сайте ДЮЦ в разделе 

«Методическая работа»).  

- Методы деятельности 

Анализ опыта работы педагогов МБОУДО ДЮЦ; 

изучение и анализ научно-педагогической литературы по проблеме; 

анкетирование; педагогическое проектирование,  

экспертная оценка инновационного образовательного продукта.   

- Прогнозируемые результаты этапа: 

1. Выявлены потребности и затруднений педагогов в вопросах теории и практики 

индивидуализации обучения;  

создана информационная база по теории вопроса и практике педагогов ДЮЦ и РФ. 

2.Разработана нормативно-правовая база и программно-методическое обеспечение 

реализации проекта. 

3.На сайте ДЮЦ создан инновационный образовательный продукт, позволяющий 

оптимально реализовать проект:  информационный ресурс «Индивидуализация 

обучения в дополнительном образовании» (на сайте ДЮЦ).  

- Условия организации работы: 

чёткое планирование работы в целом и на краткосрочный период; 

взаимодействие всех участников реализации проекта: научно-методического 

совета, информационно-методического отдела, педагогов, информационно-

издательского центра; 

взаимодействие с научными сотрудниками АО ИОО. 

- Средства и методы контроля результатов этапа: 

1. Наличие  информационной карты выявленных потребностей и затруднений 

педагогов и родителей в вопросах теории и практики индивидуализации обучения; 

наличие информационной базы по теории и практике вопроса.  

2. Наличие нормативно-правовой базы и программно-методического обеспечения 

реализации проекта. 

3. Экспертиза информационного ресурса «Индивидуализация обучения в 

дополнительном образовании» (на сайте ДЮЦ в разделе «Методическая работа»). 

4. Промежуточный отчет о реализации 1 этапа инновационного проекта. 

информационный ресурс «Индивидуализация обучения в дополнительном 

образовании» (на сайте ДЮЦ в разделе «Методическая работа»); 

Перечень разработок по теме проекта:  

сборник материалов по итогам конференции "Индивидуальный образовательный 

маршрут в дополнительном образовании"; 

сборник методических материалов по созданию нормативной базы. 

II ЭТАП –  ПРАКТИЧЕСКИЙ 

- Сроки: 31 май 2018 – 31 май 2019 

- Содержание: 
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1.Анализ и систематизация  имеющегося опыта работы педагогов Детско-

юношеского центра, выделение уже освоенных и применяемых форм, методов, 

приемов, технологий индивидуализации образовательного процесса в учреждении. 

2.Выявление педагогических условий эффективной организации 

индивидуализации образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования.  

4.Организация методической помощи педагогам в освоении теории и практики 

индивидуализации образовательного процесса в дополнительном образовании.   

4. Создание банка педагогических идей. Отбор, коррекция и разработка  

методического инструментария.  

5. Создание инновационного продукта: форм, методов, приемов, технологий 

индивидуализации образовательного процесса в дополнительном образовании.  

- Методы деятельности:  

Анализ практической деятельности педагогов МБОУДО ДЮЦ и сопоставление с 

теоретическими данными; 

педагогическое проектирование и моделирование; 

практическое применение инновационного образовательного продукта: форм, 

методов, приемов, технологий индивидуализации образовательного процесса; 

экспертная оценка инновационного образовательного продукта. 

- Прогнозируемые результаты этапа: 

1.Создан банк педагогических идей в электронном варианте (по материалам 

методических мероприятий, консультаций; посещенных учебных занятий, мастер-

классов, индивидуальных планов-анализов работы педагогов и др.) и картотека 

(или иная форма систематизации) опыта работы педагогов Детско-юношеского 

центра.  

2.Выявлены педагогические условия эффективной организации индивидуализации 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования.   

3. Разработан  методический инструментарий.  

4. Применяются в образовательном процессе ДЮЦ  инновационные продукты: 

методы, приемы, технологии индивидуализации образовательного процесса в 

дополнительном образовании.  

- Средства и методы контроля: 

I) Мониторинг результатов реализации проекта 

1.Количественный результат: 

-Насыщенность банка педагогических идей и картотеки - методисты. 

-Увеличение количества детей, посещающих ДЮЦ - статистика. 

-Увеличение количества обучающихся ДЮЦ, участвующих в творческих проектах, 

конкурсах - статистика. 

-Увеличение количества обучающихся ДЮЦ, победителей и призеров творческих 

проектов, конкурсов, соревнований - статистика. 

-Количество педагогов ДЮЦ, принявших участие в реализации проекта - 

документы контроля заместителя директора по НМР. 
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- Посещаемость информационного ресурса «Индивидуализация обучения в 

дополнительном образовании» (на сайте ДЮЦ в разделе «Методическая работа») - 

статистика. 

2.Качественный результат:  

-Апробация и внедрение инновационного образовательного продукта: форм, 

методов, приемов, технологий индивидуализации образовательного процесса - 

индивидуальные планы-анализы педагогов. 

-Комфортные условия обучения детей в ДЮЦ - анкетирование обучающихся и 

родителей. 

-Отзывы педагогов об информационном ресурсе «Индивидуализация обучения в 

дополнительном образовании» - через обратную связь на сайте, через 

анкетирование педагогов в ходе семинаров, конференций, мастер-классов.   

-Положительный имидж ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА в педагогическом 

сообществе и в пространстве города и региона как образовательной организации, 

реализующей идеи и осуществляющей индивидуализацию образовательного 

процесса в дополнительном образовании. 

II) Промежуточный отчет о реализации 2 этапа инновационного проекта. 

III ЭТАП – ОБОБЩАЮЩИЙ 

- Сроки: май 2019 – май 2020   

- Содержание: 

Обобщению и распространение опыта реализации проекта: публикации о 

результатах работы; участие, организация и проведение  семинаров, методических 

дней, конференций, «круглых столов» по теме проекта. 

Публикация методических разработок и рекомендаций по внедрению и 

организации индивидуализации образовательного процесса в дополнительном 

образовании.   

- Методы деятельности:  

Анализ, синтез, обобщение, педагогическое проектирование и моделирование, 

прогнозирование. 

- Прогнозируемые результаты этапа: 

Опыт реализации проекта будет активно использоваться в педагогической 

практике региона и России.  

- Средства и методы контроля: 

Справки по итогам семинаров, методических дней, «круглых столов», мастер-

классов.  

Резолюции конференций по проблеме. 

Сборники материалов семинаров, практикумов, конференций.  

Итоговый отчет по реализации проекта с указанием качественных и 

количественных результатов. 

Результаты внешней экспертизы опубликованных методических разработок и 

рекомендаций, информационного ресурса «Индивидуализация обучения в 

дополнительном образовании», итогового отчета по реализации проекта. 
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- Условия реализации 

Четкое планирование и координация работы педагогов, отделов, служб, совета. 

Взаимодействие с научными сотрудниками АО ИОО. 

Перечень разработок по этапу 

Сборник методических материалов "Индивидуализация образовательного процесса 

в дополнительном образовании: поиск, проблемы, решении" 

сборники методических рекомендаций по направленностям дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ "Реализация 

индивидуализации образовательного процесса в дополнительном образовании". 

ИСХОДНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Анализ исследований проблем дополнительного образования выявил, что 

исследователи (В.А. Березина, А.К. Бруднов, Л.Н. Буйлова, В. П. Голованов, В.А. 

Горский, Б.А. Дейч, Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.М. Морозова, М.О. Чеков, 

И.Ю. Юрочкина и другие) отмечают следующие  отличительные черты 

дополнительного образования детей: 

- создание условий для свободного выбора каждым ребёнком направления и вида 

деятельности; 

- многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, 

склонности, потребности ребёнка; 

- субъектно-субъектная парадигма взаимоотношений учителя и ученика; 

- создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

- деятельностный, практикоориентированный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению. 

Академик А.Г. Асмолов  отмечал, что «дополнительное образование –  

поисковое, вариативное образование, апробирующее иные, не общие пути выхода 

из различных неопределенных ситуаций в культуре и предоставляющее личности 

веер возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы личностного 

саморазвития» (Асмолов А. Г. Дополнительное образование как зона ближайшего 

развития образования в России: от традиционной педагогики к логике развития // 

Внешкольник. – 1997. – №9. – С. 7).  

Анализ исследований по проблеме индивидуализации (В.В. Гузеева, О.В. 

Естифеевой, М.И. Каменского, А.А. Кирсанова, Т.М. Ковалёвой, О.М. Леонтьевой, 

В.М. Лизинского, Ю.А. Макарова, В.И.Максаковой, П.И. Пидкасистого, С.Д. 

Полякова, Г.К. Селевко, В.В. Семенцова, И.Э.Унт и др.) показал, что термин 

"индивидуальный подход" используется чаще в контексте воспитания, а 

"индивидуализация" применяется в основном к обучению.  

И. Унд дала наиболее общее определение индивидуализации как «учета в 

процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и 

методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются» 

(Индивидуализация и дифференциация обучения. М., «Педагогика», 1990. С. 8). 

Она отмечала, что «индивидуализацию обучения можно рассматривать с точек 
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зрения процесса обучения, содержания образования и построения школьной 

системы» (Индивидуализация и дифференциация обучения. М., «Педагогика», 

1990. С. 9). Каждая сторона определяет элементы образовательного процесса, 

которые можно построить с учетом индивидуальных особенностей личности. 

Обучение с точки зрения отбора форм, методов и приемов обучения. Содержание 

образования предполагает создание  учебных планов и программ, учебной 

литературы и заданий, предъявляемых учащимся. Третья сторона – построение 

школьной системы, в нашем случае системы организации образования, 

предполагает возможность формирования различных групп и объединений в 

зависимости от интересов, уровня развития, возраста, других индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Таким образом, дополнительное образование в силу своих особенностей 

позволяет говорить об индивидуализации образовательного процесса в целом, 

создает предпосылки для постоянного поиска педагогических технологий 

индивидуализации. 

ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Устойчивость результатов проекта обосновывается высоким уровнем 

профессиональной подготовкой педагогов МБОУДО ДЮЦ; выстроенной, 

отлаженной системой научно-методической работы, системой контроля 

образовательного процесса в учреждении; многолетним опытом продуктивной 

работы МБОУДО ДЮЦ. 

В учреждении работает совет экспертов, научно-методический совет, 

художественный совет, номинационный комитет. 

В 2017-2018 учебном году в ДЮЦ трудятся  91 педагог. Высшую 

квалификационную категорию имеют 29 человек, первую - 44 человека, 

соответствуют занимаемой должности -1 человек, без категории – 17 человек (стаж 

работы менее 2 лет). 

высшее образование - 47 человек; 

среднее профессиональное - 44 человека; 

среднее общее - 1 человек. 

В МБОУДО ДЮЦ трудятся кандидат педагогических наук и кандидат 

филологических наук. 

Педагогический стаж сотрудников: 

до 5 лет – 21 человек, 

от 5 до 10 лет – 13 человек, 

от 10 до 15 лет –17 человек, 

от 15 до 20 лет – 20 человек, 

свыше 20 лет – 20 человек. 

Имеют награды: 

«Почетный работник общего образования РФ» - 4 человека. 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 человека. 
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На протяжении 15 лет в учреждении работает научно-методический совет. С 

2017 года Информационно-методическая служба преобразована в Информационно-

методический отдел. С 2004 года функционирует Школа профессионального роста 

"Успех" для педагогов дополнительного образования города, с 2015 года - Школа 

молодого педагога. С 1999 года в учреждении  издается городской 

информационно-методический журнал  "Профессия-педагог" (2 номера в год). На 

базе МБОУДО ДЮЦ работают муниципальные методические объединения 

педагогов дополнительного образования по направлениям. Педагоги активно 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства, в городских и областных 

методических мероприятиях. 

Коллектив МБОУДО ДЮЦ имеет успешный опыт работы в качестве 

муниципальной экспериментальной площадки (2006-2010), инновационной 

площадки (2014-2015),  ресурсного центра (2016-настоящее время). 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Концепция развития дополнительного образования детей (принята 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

 Постановление министерства образования и науки Архангельской области 

от 10.10.2014 № 31 

 Устав МБОУДО ДЮЦ 

 локальные акты МБОУДО ДЮЦ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В МАССОВУЮ ПРАКТИКУ 

Полученные результаты работы могут быть использованы в дальнейшем не 

только в организациях дополнительного образования, но и в образовательных 

организациях других видов.  

Распространение результатов будет проходить в рамках организации 

педагогической конференции (18.01.2017), городского семинара (декабрь 2018),  

областной педагогической конференции (ноябрь 2019); через публикации в 

городском журнале "Профессия - педагог", в сборниках материалов выше 

указанных мероприятий; участие педагогов ДЮЦ в региональных и российских 

конференциях, публикации в сети Интернет, печатных изданиях регионального и 

российского уровня. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МБОУДО ДЮЦ – современная образовательная организация 

дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет.  В учреждении реализуется 

87 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
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(рассматриваются научно-методическим советом учреждения, утверждаются 

директором МБОУДО ДЮЦ), 83 – модифицированные, 4 – авторские. 

В 2017-2018 учебном году в Детско-юношеском центре обучается 7250 детей 

по 6 направлениям: 

естественно-научное, 

социально-педагогическое, 

техническое, 

туристско-краеведческое, 

физкультурно-спортивное, 

художественное. 

Работа педагогов организована в отделах: социального творчества, 

художественного творчества, музыкального образования, дошкольного воспитания, 

хореографического искусства, туризма и краеведения, декоративно-прикладного 

творчества. Кроме того, работает служба массовых мероприятий и 

информационно-методический отдел. 

В учреждении оборудован информационно-издательский центр, оснащенный 

современными струйным и лазерными принтерами, печатающими продукцию на 

различных форматах (от А10 до А3), брошюровщиком, ламинатором, 

автостеплером, двумя компьютерами и ноутбуком. Это позволяет самостоятельно 

издавать журнал и методические рекомендации, сборники по итогам семинаров, 

конференций и т.п. 

Организация образовательного процесса проходит в трех корпусах. Все 

кабинеты оборудованы необходимой мебелью, соответствующей СанПин; 

современным оборудованием - ноутбуками или компьютерами, магнитными 

досками, проекторами, экранами. В каждом отделе работает кабинет, в котором 

компьютерное оборудование имеет доступ в Интернет. В учреждении оборудовано 

2 скалодрома для занятий туристских объединений и объединения "Скалолазанье". 

Обучающиеся ДЮЦ показывают отличные результаты освоения образовательных 

программ, принимают активное участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

фестивалях и других мероприятиях городского, областного, российского и 

международного уровней, завоёвывая призовые места. Воспитанники ДЮЦ 

представляют Архангельскую область на фестивалях, конкурсах, соревнованиях 

российского и международного уровней в Санкт-Петербурге, Москве, Великом 

Новгороде, Твери, Тихвине, Петрозаводске, Вологде, Иркутске в странах Европы и 

Азии (Чехии, Словакии, Венгрии, Германии, Италии, Франции, Китае). 

В течение каждого учебного года МБОУДО ДЮЦ организует и проводит 

различные массовые мероприятия разного уровня и разных направлений 

деятельности, создавая условия для творческой самореализации обучающихся. При 

этом решается комплекс задач: 

• предоставление возможности обучающимся в МБОУДО ДЮЦ реализовать себя, 

предъявить результаты своей образовательной деятельности, получить адекватную 

оценку общества; 
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• пропаганда того или иного направления деятельности. 

Ежегодно участниками массовых мероприятий становятся до 30 000 детей, 

зрителями – более 90 000 детей и взрослых. Особое место занимают творческие 

программы с участием одаренных детей. Более 15 лет Детско-юношеский центр 

проводит городскую учебно-исследовательскую конференцию «Юность 

Северодвинска». Победители конференции принимают участие в региональной и 

российской учебно-исследовательских конференциях старшеклассников, в 

Ломоносовских чтениях (САФУ), научно-практических конференциях (САФУ). По 

итогам конференции издается сборник тезисов работ учащихся. 

Традиционно учреждение организует и проводит выставки декоративно-

прикладного творчества: «Осенние мотивы», «Зимние фантазии», «Творенье рук – 

души творенье» и тематические выставки, фотовыставки «Окно в мир», «Лови 

момент», в которых принимают участие более 800 человек, посещают - свыше 

10000 человек. 

В учреждении широко представлено социально-педагогическое направление. 

В Детско-юношеском центре реализуется комплексная социально-педагогическая 

программа «Шаги к успеху», которая явилась результатом многолетней 

деятельности Детско-юношеского центра, направленной на создание условий для 

личностного развития детей и подростков, их социализацию и социальную 

адаптацию. Программа социально значима, способствует формированию 

положительных нравственных ценностей у школьников города. Включает 23 

муниципальные социально-педагогические программы разных направлений 

деятельности. Это программы, реализуемые в течение ряда лет: «Моя семья», 

«Школьный медиацентр», «Спортивное ориентирование», «Туристский класс», 

«Славься, Отечество!», «Я – патриот!», «Город у Белого моря», «Мы на Севере 

живем», «Край мой Поморский», «Театральный класс», «Семь ремесел», «Чудо-

дерево», «Наш актив», «Наш класс», «Музыкальный салон», «Туристский класс», 

«Закладки на память». Появляются новые программы: «Путешествие по родному 

краю», «Экологическая азбука», «Шаг в профессию», «Солнечный круг», «Уютный 

дом», «Семейный альбом», «Лаборатория открытий». В программах принимают 

участие более 4000 детей и подростков от дошкольников до учащихся 11 классов. 

С целью развития детского самоуправления в 2010 году в Детско-

юношеском центре создан Детский совет. Ребята занимаются планированием, 

организацией, подготовкой и проведением различных мероприятий для 

воспитанников ДЮЦ, направленных на сплочение коллектива, организацию 

полезного содержательного досуга, выявление активных и талантливых детей. 

Для решения проблемы организации современного системного и 

комплексного воспитания в Детско-юношеском центре г. Северодвинска создана 

воспитательная система. Целью является создание условий для развития 

творческих способностей и социально значимых качеств воспитанников детско-

юношеского центра. С 2005 года воспитательную систему реализует 

Номинационный комитет, который совместно с Детским советом ДЮЦ планирует 
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мероприятия, проводимые с воспитанниками Детско-юношеского центра в течение 

учебного года. Содержание и направленность мероприятий и акций для 

воспитанников Детско-юношеского центра отражает комплексный подход и 

включает все направления воспитания: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, социальное. 

Формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных 

ценностей является одним из основных направлений в воспитательной работе и 

осуществляется через такие акции и мероприятия, как «Ветеран», «Доброе дело», 

«Посади дерево», «Сделаем ДЮЦ цветущим». Для организации содержательного 

досуга созданы приоритетные акции: «Посвящение в студийцы», «Мой подарок 

ДЮЦ», выставка «Фотолето», конкурс новогодних газет и рисунков «Примите 

поздравления!», новогодние карнавалы и праздники, весёлые старты, литературные 

гостиные, игра «Интеллектуальный калейдоскоп» и коммунарский день. Наши 

воспитанники принимают участие в традиционном празднике труда, занимаются 

под руководством педагогов обустройством кабинетов, фойе, рекреаций и 

территории ДЮЦ. 

В воспитательной системе значительное внимание уделяется семейному 

воспитанию, а именно, созданию единого творческого пространства для 

сотрудничества с родителями воспитанников ДЮЦ. Для этого в ДЮЦе проводятся 

совместные мероприятия, организованные Управляющим советом: праздник 

Новогодней ёлки» и фестиваль семейного творчества. Большой популярностью у 

детей и подростков пользуется туризм. Пропаганда здорового образа жизни и 

привлечение воспитанников к занятиям туризмом и физической культурой 

осуществляется с помощью традиционных спортивных мероприятий: 

туристических слетов, походов, спортивных эстафет. Традиционными 

мероприятиями также являются открытие в октябре творческого сезона ДЮЦ и его 

закрытие в конце учебного года. По результатам участия воспитанников и 

педагогов в общих акциях и мероприятиях подводятся итоги по номинациям для 

детей: «Гордость ДЮЦ», «Успех», «Лучший детский коллектив»; педагогов: 

«Достижение», «Мастерство», «Опыт», «Помощь и поддержка»; самые активные 

участники и победители получают свидетельства и призы. 

Детско-юношеский центр активно сотрудничает с образовательными 

организациями города и области в проведении совместных праздников для детей и 

родителей, практических и обучающих семинаров, мастер-классов, творческих 

мастерских. 

Деятельность Детско-юношеского центра освещается в городских средствах 

массовой информации. В течение года в газеты «Северный рабочий» и «Вечерний 

Северодвинск» подается информация о мероприятиях, проводимых Детско-

юношеским центром, приглашаются корреспонденты городских и областных газет, 

телевидение, радио. 

С целью определения эффективности образовательного процесса в 

учреждении постоянно ведется мониторинг. Его основные задачи: 
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изучение динамики изменений мотивации обучающихся; 

определение уровня удовлетворенности организации образовательного процесса, 

массовых мероприятий; 

изучение психологического климата в учебной группе детского объединения; 

изучение индивидуальности воспитанников, изучение личностных изменений в 

процессе занятий в учреждении. 

Диагностическая работа осуществляется на различных уровнях: на уровне 

группы, на уровне детского объединения, на уровне отдела, на уровне учреждения, 

на уровне массового мероприятия. 

В течение учебного года 95% обучающихся проходят через различные 

формы диагностической работы. Диагностическая работа в детских объединениях 

ДЮЦ позволяет получить необходимую информацию, дающую объективную 

оценку результативности деятельности учреждения, способствует внесению 

необходимых своевременных изменений в работу. 

Учреждение не останавливается на достигнутом, продолжает активную 

инновационную деятельность, расширяет спектр образовательных услуг, 

налаживает новые контакты в области и за ее пределами. 

Коллектив МОУДО ДЮЦ неоднократно награждался грамотами в области и 

за ее пределами грамотами и дипломами городского, областного российского и 

международного уровней. С 2010 года МБОУДО Детско-юношеский центр 

является постоянным участником Национального Реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015». 

В ноябре 2011 года МБОУДО ДЮЦ присвоена награда «За заслуги перед 

Архангельской областью». В ноябре 2015 года по итогам II Всероссийской 

конференции «Перспективы развития системы воспитания и дополнительного 

образования детей», в рамках которой прошло подведение итогов конкурса 

«Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2015» МБОУДО ДЮЦ 

признан лучшим учреждением дополнительного образования наряду с 

учреждениями дополнительного образования Чебоксар, Оренбурга, Казани, 

Хабаровска, Иркутска, Барнаула и других городов России. 

В ноябре 2015 года по итогам IV Всероссийского образовательного форума 

«Школа будущего», в рамках которого были подведены итоги конкурса «100 

лучших организаций дополнительного образования России» лауреатом был 

признан МБОУДО ДЮЦ. В марте 2016 года по итогам Всероссийской интернет 

выставки образовательных учреждений МБОУДО ДЮЦ признан Лауреатом-

победителем. По итогам конкурса отмечена работа директора МБОУДО ДЮЦ 

Галины Евгеньевны Агапитовой – ей вручили почетный знак «Директор года-

2015». 

 

 

 

 


