
Дополнительное образование детей: две стороны одной медали. 

  

Происходящие в России социально-политические, социально-

экономические перемены усложнили функционирование основных 

социальных институтов общества, в том числе, и системы дополнительного 

образования.  

На современном этапе развитие системы образования характеризуется 

усилением роли дополнительного образования детей в жизненном 

становлении и профессиональном самоопределении ребенка. Сегодня 

общеобразовательная школа не в полной мере удовлетворяет потребностям 

развивающейся личности.  Поэтому педагогическим коллективам 

общеобразовательных школ необходимо существенным образом 

переосмыслить принципы взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей. Спектр переосмысления задан  стандартом: это структура, 

условия и результаты более эффективно осуществляемой образовательной 

деятельности в интересах ребёнка, его становления и развития как 

инициативной, творческой личности. 

Так, в 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МКУДО 

«Дворец творчества» в рамках реализации Годового плана работы, провел ряд 

мероприятий, направленных на профессиональное развитие педагогических 

работников Талицкого городского округа. В связи с установлением в 

Свердловской области карантинных мер запланированные мероприятия были 

организованы в режиме off-lain.  

22 апреля 2020 г. Согласно плана МКУДО «Дворец творчества» в 

дистанционном режиме прошел районный семинар-практикум «Средства 

арт-терапии в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями». Мероприятие было направлено на актуализацию психолого-

педагогической работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

средствами арт-терапии. К участию приглашались педагогические работники,  

воспитатели, работающие с детьми с особыми образовательными 

потребностями, педагоги- психологи образовательных организаций. 

В семинаре приняло участие 96 человек. Из них 60 человек – 

воспитатели ДОУ  (62,5%), 3 заведующих ДОУ (3,1%), 20 учителей школ  

(20,8%), 6 педагогов дополнительного образования (6,25%), 2 учителя-

логопеда (2%), 3 педагога-психолога (3%), 1 инструктор по ФИЗО (1%), 1 

музыкальный руководитель (1%). 

Среди участников воспитатели, заведующие, логопеды из дошкольных 

образовательных учреждений  № 2, 19, 21, 22, 23, 5, 8, 24, им 1 мая. Учителя 



общеобразовательных  школ № 50, 5, Мохиревская, 55, 2, педагоги МКУДО 

«Дворец творчества». 

На семинаре специалистами Академии детства были представлены 

сообщения  и мастер-классы: «Средства арт – терапии в работе  с детьми с 

особыми образовательными  потребностями», «Playback – театр», 

«Акватерапия», «Эбру», «Мандалотерапия», «Цветотерапия», 

«Пластилиновая терапия», «Песочная терапия». 

После изучения всех материалов участникам предложили пройти опрос: 

88 участников (91,7%) ответили «полностью доволен». 8 участников (8,33) 

ответили «скорее доволен, чем нет». Хочется отметить, что положительные 

отзывы были в 100% случаев. Нет ни одного негативного отзыва. На вопрос 

«Сможете ли вы применить информацию с данного мероприятия в своей 

педагогической деятельности?» 100 % участников семинара ответили «ДА». 

Подводя итоги семинара-практикума можно сделать вывод, что он 

оказался максимально своевременен, актуален, информация, представленная 

педагогами – новая, интересная и полезная, уровень подготовки педагогов 

ЦТР «Академия детства» высокий. Материал изложен в простой и доступной 

форме, все участники семинара готовы применить полученные знания и 

умения в своей педагогической деятельности. 

24 апреля 2020 года прошло районное методическое объединение 

педагогических работников в рамках культурно – образовательного проекта  

«Страница памяти и славы». Цель работы районного методического 

объединения – создание максимально благоприятных условий для повышения 

уровня профессионального мастерства педагогических работников, и 

формирования чувства гордости за свою Родину, сохранения памяти о подвиге 

наших солдат в годы Великой Отечественной войны. 

Педагогами были созданы видеоролики, презентации.  Ссылки на 

методический материал и регистрацию в данном мероприятии, а так же 

программа проведения РМО были разослана на электронные почты 

потенциальных участников. А также вся информация о проведении РМО была 

опубликована на официальном сайте МКУДО «Дворец творчества» и на 

официальных страничках в социальных сетях. 

В состав  при подготовке этого РМО  вошли педагоги, имеющие 

огромный опыт и большой стаж педагогической деятельности, что позволило 

реализовать все поставленные цели и задачи.  

Проведя мониторинг зарегистрированных участников РМО (91 

человек), можно сделать вывод, что форма организации РМО была выбрана 

правильно, 93.8% процентов участников полностью довольны, а 6.2% скорее 

довольны, чем нет. 



Участниками РМО были: воспитатели  и старшие воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений № 21, 5, 2, 22, 8, 23,  24, 1мая, 19, 

учителя и заместители директора по методической работе  средних 

общеобразовательных школ № 50, 62, 4, 55, 5,  «Мохирёвская», «Смолинская», 

«Буткинская», музыкальные руководители, педагоги – организаторы, 

преподаватели, социальные педагоги, педагоги – психологи. 

99 % участников РМО сказали, что опыт полученный на РМО будут 

применят в своей педагогической деятельности, а 1 % посоветует своим 

коллегам и учащимся. 

По отзывам участников РМО было отмечено, что:  «педагогическим 

коллективом «Дворца творчества» проведена колоссальная работа!!! 

Великолепная подготовка педагогов!!! Все мастер-классы достойный выше 

отметки пять!!! Очень интересные, доступные, разные, а самое главное 

актуальные! 

29 апреля 2020 года на официальной странице социальной сети ВК 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Талицкого городского округа состоялось районное методическое объединение 

«Дополнительное образование: направление движения», целью которого 

было познакомить с результатами работы МОЦ в 2019-2020 учебном году, а 

также определить задачи на 2020-2021 учебный год.  

По итогам просмотра участников просили заполнить анкету. Так было 

заполнено 6 анкет: 3 педагога МКОУ «Кузнецовская СОШ», 1 педагог 

«Пионерская СОШ», 1 специалист Управления образования Администрации 

Талицкого городского округа, 2 педагога МКОДО ТГО «Талицкая спортивная 

школа  имени Ю.В. Исламова». Участниками были отмечены: краткость, 

четкость, наглядность, доступность, дистанционный формат мероприятия. 

Основной проблемной зоной стало – отсутствие обратной связи со стороны 

участников. 

 15 мая 2020 года состоялся районный дистанционный семинар-

практикум  «РДШ! Снами по пути», цель которого - актуализация 

деятельности первичных отделений РДШ Талицкого городского округа. Для 

организации деятельности РДШ в Талицком городском округе, необходимо 

более тесное сотрудничество с первичными отделениями РДШ в школах, 

активное включение их в систему мероприятий РДШ, и в систему 

обучающих семинаров, мастер-классов организаторов первичных отделений 

РДШ. Ссылки на весь видеоматериал и Положение были также отправлены 

на электронную почту образовательных учреждений Талицкого городского 

округа. 

  В данном мероприятии приняло участие 16 человек из 

общеобразовательных школ № 2, 4, 5, 50, 55, 62. Из 16 слушателей -  учитель 



начальных классов -2 человека (12,5%), учитель -7 человек (43,75%), педагог 

дополнительного образования  - 3 человека (18,8%), педагог-психолог -1 

человек (6,25%), воспитатель – 3 человека (18,8%). 

На семинаре- практикуме были представлены материалы  по работе с 

командой в рамках Российского движения школьников – сообщения о работе 

движения в Талицком городском округе, планируемым мероприятиям на 2020 

год.  Также в РМО были представлены материалы педагогов-психологов -  по 

сплочению команды и развитию лидерских качеств участников РДШ и 

логотипа команды РДШ. 

После ознакомления с  материалами  семинара-практикума участники 

прошли опрос, оставили свои отзывы о семинаре. 

Семинаром полностью довольны  15 человек  - 93, 75%, 1 человек (6,25% 

скорее доволен, чем нет). Так же участники отметили актуальность материала: 

«Много полезной и нужной информации, которую пусть не в полном объеме, 

но можно применить в своей работе». 

Анализируя мероприятие нужно отметить, что в семинаре приняло 

участие недостаточное количество участников, особенно полезна данная 

информация была бы специалистам, организующим в школах команды 

российского движения школьников. Из 12 зарегистрированных в ТГО 

первичных отделений РДШ, семинаром – практикумом заинтересовалось 

только 4 школы.  Возможно организаторы остальных школ просмотрели 

информацию  в социальных сетях на официальной страничке Дворца 

творчества, не зарегистрировавшись официально. 

Можно отметить, что материал семинара-практикума интересен, 

актуален, также участниками отмечен  высокий профессиональный уровень 

выступлений специалистов МКУДО «Дворец творчества». Но в тоже время 

можно сказать, что цель достигнута не полностью, так как не охвачена вся 

запланированная аудитория.   

Казалось бы, проведенные мероприятия: актуальны на сегодняшний 

день для педагогических работников; удобны по форме проведения (смотри, 

когда захочешь). И тем не понятнее стает тот факт, что коллективами школ 

данные районные методические объединения были проигнорированы. Хотя, 

надо заметить, информационные письма с Положениями и всеми 

инструкциями по проведению были отправлены на электронные почты 

образовательных учреждений.  

Сопоставляя цель, задачи, адресат  районных методических объединений и  

результаты анализа анкет участников данных мероприятий, напрашивается 

вывод: либо педагогический коллектив школы компетентен в данной теме, 



либо сознательно не участвовал (что можно трактовать как не принятие 

взаимодействия школ с учреждением дополнительного образования). 

Известно, что любое продвижение образовательной системы вперед, на 

деле означает переосмысление  каких-то уже прочно устоявшихся положений, 

стереотипных норм и требований, устаревших образцов организационно-

управленческих и методико-практических действий. Однако, накопленный на 

сегодняшний день методический, дидактический, творческий  потенциал 

системы дополнительного образования должен быть воспринят как доступный 

ресурс для получения качественного педагогического результата. 

Педагогический коллектив МКУДО «Дворец творчества», надеется на 

установление педагогически плодотворного сотрудничество с 

образовательными учреждениями Талицкого городского округа в интересах 

обучающихся всех возрастных групп.  
  

 

 

 

 

 

 


