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Дополнительное�образование�детей:�модели�методичес�о�о�сотр�д-

ничества:�Сборни��статей�из�опыта�работы�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�твор-

чества�детей�и�юношества»�–�Ре�иональный�модельный�центр�дополнительно�о

образования�детей»�/�Под�общ.�ред.�Е.М.�Пахомовой.�–�М.:�ИД�«Методист»,

2020.�–�56�с.

В� сборни�е� представлены� статьи� из� опыта� работы� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива

Тамбовс�о�о�областно�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о�образовательно�о��чреждения

дополнительно�о� образования� «Центр� развития� творчества� детей� и�юношества»� –

Ре�иональный�модельный�центр�дополнительно�о�образования�детей».

Совсем�недавно�Центр� отметил� свой� 95-летний�юбилей,� являющийся� серьёзной

историчес�ой� вехой� в� деятельности� �чреждения� по� воспитанию�детей� и� подрост�ов

ре�иона�в�разные�историчес�ие�периоды�жизни�нашей�страны.

Материалы� сборни�а�мо��т� быть� полезны� р��оводителям� �чреждений� отрасли,

�оторые�являются�центрами�методичес�ой�работы�на�ре�иональном�и�м�ниципальном

�ровнях� в� �ачестве�рес�рсных�центров,� пилотных�и� стажировочных� площадо�.� Та�же

материалами� мо��т� воспользоваться� и� педа�о�и� дополнительно�о� образования,

заинтересованные� в� собственном�профессиональном�развитии�и� овладении� новыми

подходами���работе�с�детьми�и�подрост�ами�в�свете�последних�требований���ор�ани-

зации�и�содержанию�воспитательной�работы.
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Тамбовс�ое�областное� �ос�дарственное�бюджетное�образовательное� �чреждение

дополнительно�о� образования� «Центр� развития� творчества� детей� и�юношества»,

основанное�в�1924��од�,�является�старейшим�мно�опрофильным��чреждением�допол-

нительно�о�образования�области,�в��отором�еже�одно�об�чаются�более�1000��чащихся

в�возрасте�от�5�до�18�лет.

Профессиональное� ядро� �олле�тива� составляют� высо�о�валифицированные

специалисты,�проработавшие�в�Центре�более�10�лет.�В�то�же�время��адровая�полити�а

Центра�ориентирована� на� привлечение�молодых� специалистов,� численность� �оторых

за�последние�три��ода�составила�треть�от�обще�о�числа�все�о��олле�тива.

На�всём�протяжении�свое�о�с�ществования�Центр�был�а�тивным��частни�ом�и�дви-

ж�щей�силой�изменений,�происходящих�в�системе�дополнительно�о�образования�ре�и-

она.�Это�позволило�на�опить�бо�атейший�опыт�работы�и�пол�чить�в�2013��од��стат�с

Ре�ионально�о�рес�рсно�о�центра�дополнительно�о�образования�детей,�а�в�2018��од��–

стат�с�Ре�ионально�о�модельно�о�центра�дополнительно�о�образования�детей.

Сохранив� образовательн�ю�ф�н�цию,� Центр� выстроил� свою� ор�анизационн�ю

стр��т�р�� та�им�образом,� чтобы,� с� одной� стороны,� обеспечивать� высо�ое� �ачество

предоставления�образовательных� �сл��� детям,� а� с� др��ой� стороны�–� стать� системо-

образ�ющим� �чреждением,� являющимся� центральным� звеном� системы� дополни-

тельно�о�образования�Тамбовс�ой�области�и� основой� сети�ре�иональных�рес�рсных

центров,� инновационных� площадо��и�М�ниципальных�опорных�центров�дополнитель-

но�о�образования�детей.

Для�продвижения�модернизационных�процессов�в�ре�иональной�системе�дополни-

тельно�о� образования�Центром� на� протяжении� более� 10� лет� а�тивно� использ�ется

прое�тное� �правление,� позволяющее� вывести� на� новый� �ровень�межведомственн�ю

и�меж�ровнев�ю��ооперацию�в�рам�ах�создаваемых��ластерных�систем�в�сфере�допол-

нительно�о�образования�области,� тем�самым�расширяя�е�о� возможности�и� повышая

�ачество.

Сотр�дни�и�Центра�вошли�в�состав�рабочих��р�пп�по�разработ�е�более�30�ре�ио-

нальных�межведомственных�прое�тов�и�инициатив�в�сфере�дополнительно�о�образова-

ния�детей,�ос�ществляя�в�настоящее�время�ор�анизационно-методичес�ое�сопровож-

дение�их�реализации.

Задача,� поставленная� перед� �чреждением� в� стат�се� Ре�ионально�о�модельно�о

центра,�потребовала��ачественных�изменений�в�методичес�ом�сопровождении�развития

ре�иональной� системы�дополнительно�о� образования.�Для� р��оводящих�и� педа�о�и-

чес�их�работни�ов�области�еже�одно�проводятся�о�оло�150�пра�ти�о-ориентированных

мероприятий�методичес�о�о�хара�тера�и�более�10��он��рсов�профессионально�о�мас-

терства,�о�азываются��онсалтин�овые��сл��и,�в�том�числе�в�дистанционном�и�выездном

формате,�обеспечен�широ�ий�дост�п���медиате�е,�в�лючающей�о�оло�14000�материа-

лов�методичес�о�о�хара�тера,�разработанных�специалистами�Центра.�В�целях�инфор-

мационной� поддерж�и� развития� системы� дополнительно�о� образования� детей

с� 2018� �ода� ос�ществляется� работа� портала� «Дополнительное� образование� детей

Тамбовс�ой�области»,�в�том�числе�ориентированно�о�на�развитие�и�повышение�педа�о-

�ичес�ой��омпетентности�специалистов�сферы�дополнительно�о�образования.

Мы�рады�поделиться�не�оторыми�из�них�и��отовы���диало���со�всеми,��ом��инте-

ресен�наш�опыт.

С��важением,

дире�тор,�р��оводитель

Ре�ионально�о�модельно�о�центра

дополнительно�о�образования�детей И.А.�Дол�ий
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ� � ПОТЕНЦИАЛА� � ШКОЛЬНЫХ� � МУЗЕЕВ
КАК� � СРЕДСТВА� � ВОСПИТАНИЯ� � ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
И� � СОЦИАЛИЗАЦИИ� � СОВРЕМЕННОЙ� � МОЛОДЁЖИ

ТОПИЛЬСКАЯ�О.А.,��.психол.н.,�завед�ющий�отделом�м�зейно-�раеведчес�ой

деятельности�и�развития�вн�тренне�о�т�ризма�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития

творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�иональный�модельный�центр

дополнительно�о�образования�детей�Тамбовс�ой�области,topilskaya.o@mail.ru,

МУСАТОВА�О.А.,�педа�о�-ор�анизатор�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития

творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�иональный�модельный�центр

дополнительно�о�образования�детей�Тамбовс�ой�области,� tko.tambov@yandex.ru,

РЕДКОЗУБОВА�Э.В.,�педа�о�-ор�анизатор�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития

творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�иональный�модельный�центр

дополнительно�о�образования�детей�Тамбовс�ой�области,� tko.tambov@yandex.ru

Происходящая�в�последние��оды�перестрой�а�д�ховной�жизни�общества

об�словливает� значительное� повышение� интереса� подрастающе�о� по�оле-

ния����раеведению,�в�частности,���проблемам�развития���льт�рно�о�и�истори-

чес�о�о�наследия�своей�малой�Родины.�Из�чение�родно�о��рая,�е�о�истории,

природы,� хозяйства,� ��льт�ры,� социальной�жизни,� быта,� �ероичес�о�о� про-

шло�о�–�становится�се�одня�особо�а�т�альным�для�всех�ре�ионов�России��а�

средство� воспитания� �ражданственности� и� социализации� современной

молодёжи.

Гос�дарственная� про�рамма� «Патриотичес�ое� воспитание� �раждан�Рос-

сийс�ой�Федерации�на�2016–2020���.»�одной�из�основных�задач�определила

«совершенствование� и� развитие� �спешно� заре�омендовавших� себя�форм

и�методов� работы� по� патриотичес�ом�� воспитанию� с� �чётом� динамично

меняющейся�сит�ации,�возрастных�особенностей��раждан�и�необходимости

а�тивно�о�межведомственно�о,�межотраслево�о�взаимодействия�и�обществен-

но-�ос�дарственно�о�партнёрства»�[1].

Важное� место� в� системе� патриотичес�о�о� воспитания� об�чающихся

занимает�ор�анизация�э�с��рсий�по�знаменательным�местам�родно�о��рая.

Э�с��рсионная�деятельность��же�давно�заре�омендовала�себя��а��эффе�тив-

ная�форма�педа�о�ичес�ой�работы,�в�лючающей�в�себя�не�толь�о�познаватель-

н�ю,�но�и�патриотичес��ю��омпонент�.�Э�с��рсии�след�ет�рассматривать��а�

сильнейшее�образовательное�и� воспитательное�средство,� позволяющее�на

пра�ти�е�позна�омить�молодое�по�оление�с�природным�наследием,�историей

и���льт�рой�родно�о��рая,�развить�в��чащихся�ч�вство��ордости�и�любви���сво-

ей�Родине�[2].�Воспитательные�возможности�э�с��рсий�определяются��а��их

содержанием,� та��и�широ�им� тематичес�им�спе�тром� (�омпле�сные,�обзор-

ные,�историчес�ие,�военно-историчес�ие,�литерат�рные,�архите�т�рные�и�т.д.).

Э�с��рсионная�форма�работы,�широ�о�использ�емая�в��чебном�процессе,

является� важным� элементом� �ражданс�о-патриотичес�о�о� воспитания

�чащихся.�Во�мно�ом� это� связано� с� тем,� что� основной�целью� �ражданс�о-

патриотичес�о�о�воспитания�является�ориентация�подрастающе�о�по�оления
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на�ценности�отечественной���льт�ры,�формирование���них�бережно�о�отно-

шения���Родине,�её���льт�рно-историчес�ом��прошлом�.�Наиболее�поп�ляр-

ными�являются�э�с��рсии�по�э�спозициям�м�зеев.�М�зеи,�деятельность��ото-

рых� направлена� на� сохранение� историчес�о�о� наследия,� сл�жат� решению

данной�задачи,�пос�оль���в�них�непосредственно�происходит��онта�т�ш�оль-

ни�а�с�историчес�ими�материалами,�элементами���льт�ры,�бережно�храня-

щимися�в�э�спозиционных�фондах.

В�нашей�стране�с�ществ�ет�множество�различных�м�зеев�мирово�о�и�все-

российс�о�о�значения.�Но�есть�особые�м�зеи,�в��оторых�дети�создают�исто-

рию� своими� р��ами.� Это� ш�ольные� м�зеи� и� м�зейные� формирования.

Они� являются� �ни�альным� явлением�отечественной� системы�образования.

Их� деятельность� направлена� на� сохранение� ��льт�рно�о� наследия� нашей

страны� и� способств�ет� воспитанию� �� подрастающе�о� по�оления� ч�вств

патриотизма,��ордости�за�прошлое�свое�о��рая,�повышает�интерес���из�че-

нию�истории�страны.

Ш�ольный�м�зей�–�это�место,��оторое�объединяет�единой�целью�ш�оль-

ни�ов�разных�возрастов.�Анало�а�отечественным�ш�ольным�м�зеям�не�с�ще-

ств�ет�во�всем�мире.�В�Тамбовс�ой�области�насчитывается�более�160�м�зеев

и�м�зейных�формирований,� из� них� 63�–� паспортизированных,� от�рытых� на

базе�общеобразовательных�ш�ол,��чреждений�дополнительно�о�образования,

�олледжей,� высших� �чебных� заведений� области.�Фонды�м�зеев� содержат

бо�атейшие� собрания� историчес�их� до��ментов,� ори�инальных� предметов

быта,� военных�э�спонатов,� воспоминаний�очевидцев�историчес�их�событий

и�иных�материалов,�расс�азывающих�об�истории�и���льт�ре��рая.

Большинство�м�зеев�являются��омпле�сными�и�посвящены�дв�м�и�более

а�т�альным�темам,�мно�ие�м�зеи�и�м�зейные�формирования�в�своей�э�с��р-

сионной,� э�спозиционной� и� исследовательс�ой� деятельности� обращаются

��теме�Вели�ой�Отечественной�войны�1941–1945���.,�а�31�м�зей�в�Тамбовс�ой

области�имеют�военно-историчес�ий�профиль�и�полностью�посвящены�воен-

ной� истории.� Основная� темати�а� военных� э�спозиций�ш�ольных� м�зеев:

«Подви�и�земля�ов»,�«Родной��рай�в��оды�войны»,�«Вещи,�фото�рафии�и�до-

��менты�Вели�ой�Отечественной� войны�1941–1945� ��.»,� «Земля�и� –� Герои

Советс�о�о�Союза».

Ш�ольные�м�зеи�и�м�зейные�формирования�жив�т�а�тивной�и�насыщен-

ной�жизнью.�Они� занимаются� сбором,� хранением� э�спонатов,� не�оторые

м�зеи� вед�т� поис�ов�ю� деятельность� и� занимаются� �р�ж�овой� работой.

М�зейные�а�тивисты�из�чают�с�дьбы�земля�ов,��частни�ов�боевых�действий

и�тр�жени�ов�тыла.�Юные�э�с��рсоводы�разрабатывают�и�проводят�э�с��р-

сии� и� интера�тивные� занятия� для� различной� а�дитории:� от�ш�ольни�ов

до�пенсионеров�и�местных�жителей.�Частыми��остями�мно�их�м�зеев�и�м�-

зейных�формирований�являются�ветераны.

Та�им�образом,�ш�ольные�м�зеи�способств�ют�формированию����чащих-

ся��ражданс�о-патриотичес�их��ачеств,�расширению��р��озора�и�воспитанию

познавательных� интересов� и� способностей,� овладению� �чащимися� пра�ти-

чес�ими�навы�ами�исследовательс�ой�и�поис�овой�деятельности.
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Одна�о,� �а�� по�азывает� пра�ти�а,� современное� по�оление�ш�ольни�ов

ожидает� от� э�с��рсий,� в� том� числе� от� э�с��рсий� по�ш�ольным�м�зеям,� не

толь�о�интересной�информации,�но�и��вле�ательно�о�формата�проведения.

В� этой� связи� на� первый�план� выходит� поис�� та�их� ор�анизационных�форм

э�с��рсионной�деятельности,��оторые�способств�ют�более��л�бо�ом��вовле-

чению�ш�ольни�ов�в�из�чение�э�спозиционно�о�материала,�вызывают�широ-

�ий�спе�тр�эмоций,�формир�ют�личностное�отношение���историчес�им�фа�-

там,� способств�ют� продолжению� осмысления� �виденно�о� даже� после

о�ончания�мероприятия.

ТОГБОУ�ДО� «Центр� развития� творчества� детей� и�юношества»� (далее� –

Центр),� выполняя�ф�н�ции�ре�ионально�о� рес�рсно�о� центра�дополнитель-

но�о�образования�и�являясь�Ре�иональным�модельным�центром�дополнитель-

но�о� образования� детей� в� Тамбовс�ой� области,� особое� внимание� �деляет

из�чению� передово�о� педа�о�ичес�о�о� опыта,� на�опленно�о� в� системе

дополнительно�о� образования� страны,� в� том� числе� в� сфере� �раеведения

и� ор�анизации�м�зейной� и� э�с��рсионной� деятельности� образовательных

ор�анизаций.

Поис��новых�подходов���ор�анизации�э�с��рсионной�деятельности�об�ча-

ющихся�натол�н�л�специалистов�Центра�на�возможность�проведения�широ-

�о�о�спе�тра�э�с��рсий�по�э�спозициям�ш�ольных�м�зеев�области�одновре-

менно�на�территории�все�о�ре�иона,�проводимых�в�формате��раеведчес�ой

олимпиады.

Ре�иональная�олимпиада�ш�ольни�ов�по��раеведению�«Тамбовс�ий��рай:

известный�и�неизвестный»�(далее�–�Олимпиада)�направлена�на�дальнейшее

развитие� т�ристс�о-�раеведчес�ой�исследовательс�ой�деятельности� об�ча-

ющихся�образовательных�ор�анизаций�Тамбовс�ой�области,���л�бление�зна-

ний� в� области� �раеведения,� поп�ляризацию�ш�ольных�м�зейных�формиро-

ваний�и�а�тивизацию�их�деятельности.

Участни�ами�Олимпиады�являются��оманды�общеобразовательных�ор�а-

низаций�Тамбовс�ой�области,� сформированные�из� �чащихся�6–8-х� �лассов

численностью� 8–10� челове�,� об�чающихся� в� одной� общеобразовательной

ор�анизации.

В�Олимпиаде� задействованы� 69�м�зеев� области:� 43� м�зея� образова-

тельных�ор�анизаций,�16�м�ниципальных,�8��ос�дарственных�и�их�филиалов

и�2�иных�м�зея�(истори�о-мемориальный�м�зей�святителя�Л��и,�м�зей�исто-

рии�Тамбовс�ой�почты),� расположенных� в� 28�м�ниципальных�образованиях

Тамбовс�ой�области.�Этим�м�зеям�в�рам�ах�проведения�Олимпиады�присво-

ен� стат�с� олимпиадных� площадо�,� на� �оторых� ор�аниз�ются� специальные

э�с��рсии�для��оманд��частни�ов.

Основной�этап�Олимпиады�состоит�из�трёх�т�ров:

1-й�т�р�«История�в�лицах»�(посещение�м�зеев,�представляющих�э�спози-

ции�о�выдающихся�земля�ах,�знаменитых�личностях�Тамбовс�о�о��рая);

2-й� т�р� «Традиции� малой� Родины»� (посещение� м�зеев,� представля-

ющих�э�спозиции,�отражающие�особенности�быта�и�традиций�жителей�Там-

бовщины);
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3-й�т�р�«День�Победы»�(посещение�м�зеев,�представляющие�э�спозиции,

отражающие�в�лад�земля�ов�в�побед��в�Вели�ой�Отечественной�войне).

В� период� проведения� �аждо�о� т�ра� для� �оманд� �частни�ов� проводятся

ор�анизованные� выезды�на�м�зейные�площад�и,� расположенные� в� различ-

ных�м�ниципальных�образованиях�области�со�ласно�специально�сформиро-

ванном���рафи��.

Э�с��рсии�в�рам�ах�Олимпиады�проводятся�в�форматах��вест-э�с��рсий,

э�с��рсий-и�р,�интера�тивных�э�с��рсий,�предпола�ающих�а�тивное�в�люче-

ние� э�с��рсантов� в�мероприятие,� взаимодействие� всех� �частни�ов�межд�

собой�в� современном�м�зейном�пространстве,� та�� �а��именно�интера�тив-

ные�э�с��рсии�позволяют�вовлечь��частни�ов�в�а�тивное�взаимодействие�с

э�с��рсоводом�и�мотивировать�их���самостоятельном��исследованию�э�спо-

натов�м�зея.�Проведение�подобных�типов�э�с��рсий�с�щественно��силивает

острот��восприятия�материала�и�делает�э�с��рсию�эмоционально�яр�о�о�ра-

шенной,�интересной�и�запоминающейся.

По�ито�ам�м�зейных�э�с��рсий��частни�и�выполняют�ряд�заданий:�отвеча-

ют� на� тестовые� вопросы,� пиш�т� эссе� о�м�зейных� э�спозициях,� размещают

информацию�о� посещении�м�зеев� в� социальных� сетях.� Кроме� то�о,� в� ходе

Олимпиады� �частни�и� вед�т� �омандные�олимпиадные�дневни�и,� в� �оторые

в�лючены� специально�разработанные� �вле�ательные� задания� по� �раеведе-

нию.�Подобный�подход� �� проведению�Олимпиады�формир�ет�мотивацион-

н�ю�и�ор�анизационн�ю�платформ��для�дальнейше�о�повсеместно�о�внедре-

ния�индивид�альных���льт�рных�дневни�ов�в�образовательн�ю�деятельность

ш�ольни�ов�Тамбовс�ой�области.

За�период�проведения�Олимпиады�ор�анизовано�более�150�э�с��рсий�в

47�м�зеях�и�м�зейных�формированиях�Тамбовс�ой�области�с�общим�охватом

более�670�ш�ольни�ов.

Та�им�образом,�Олимпиада� по� �раеведению� «Тамбовс�ий� �рай:� извест-

ный�и�неизвестный»,�явившаяся�новым�форматом�мероприятий�по�из�чению

ш�ольни�ами�истории�родно�о��рая,�позволила�в�значительной�степени�а�ти-

визировать�м�зейн�ю�деятельность�образовательных�ор�анизаций�ре�иона�и,

ма�симально�использовав�потенциал�ш�ольных�м�зеев,�привлечь����раевед-

чес�ой�деятельности�значительное�число�об�чающихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ� � ЦИФРОВЫХ� � ТЕХНОЛОГИЙ
В��ФОРМИРОВАНИИ��ИНФОРМАЦИОННОГО�ПРОСТРАНСТВА
МУЗЕЯ� � ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ� � ОРГАНИЗАЦИИ

ТОПИЛЬСКАЯ�О.А.,��.психол.н.,�завед�ющий�отделом�м�зейно-�раеведчес�ой

деятельности�и�развития�вн�тренне�о�т�ризма�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития

творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�иональный�модельный�центр

дополнительно�о�образования�детей�Тамбовс�ой�области,� topilskaya.o@mail.ru,

ПОПОВ�Л.В.,�методист�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей

и�юношества»�–�Ре�иональный�модельный�центр�дополнительно�о

образования�детей�Тамбовс�ой�области,� tko.tambov@yandex.ru

В�настоящее�время�развитию�м�зейно�о�дела�в�стране��деляется�особое

внимание.�Гос�дарственная�полити�а�в�сфере���льт�ры�рассматривает�дея-

тельность�м�зеев�в�Российс�ой�Федерации�в��ачестве�одно�о�из�решающих

фа�торов�достижения�та�ой�национальной�цели,��а����репление�российс�ой

�ражданс�ой� идентичности� на� основе� д�ховно-нравственных� и� ��льт�рных

ценностей�народов�Российс�ой�Федерации.

Та�,�У�аз�Президента�России�№�204�от�7�мая�2018��ода�«О�национальных

целях�и�страте�ичес�их�задачах�развития�Российс�ой�Федерации�на�период

до� 2024� �ода»� подчёр�ивает� необходимость� при� разработ�е� национальной

про�раммы�в�сфере���льт�ры�обратить�особое�внимание�на�создание�и�ре-

�онстр��цию���льт�рно-образовательных�и�м�зейных��омпле�сов,�в�том�чис-

ле�с��чётом�новых�высо�отехноло�ичных�возможностей.�Одобренная�Общим

собранием�Союза�м�зеев�России�14�ноября�2018� �ода�Страте�ия�развития

деятельности�м�зеев�в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2030��ода,�пре-

д�сматривает�проведение��оренных�изменений�в�деятельности�м�зеев�раз-

лично�о��ровня,�в�том�числе�и�м�зеев�образовательных�ор�анизаций.

Действительно,� м�зеи� образовательных� ор�анизаций,� или�ш�ольные

м�зеи,�начинают�и�рать�всё�более�значим�ю�роль�в�сфере�образования,�ста-

новятся� а�тивными� элементами� общественной�жизни.�На�ш�ольные�м�зеи

возложена�важнейшая�общественная�миссия�–�через�истори�о-��льт�рное�про-

свещение�содействовать�д�ховно-нравственном��воспитанию,�привитию��ча-

щимся� понимания�общечеловечес�их� ценностей�и� национальных� традиций,

эстетичес�ом��отношению���мир�.

Важнейшей�особенностью�м�зеев�XXI�ве�а,�в�том�числе�и�м�зеев�образо-

вательных�ор�анизаций,�становится�их�наполнение�современными�цифровы-

ми�техноло�иями.�Новые�техноло�ии�в�м�зейной�деятельности�развиваются

та��стремительно,�что�ш�ольные�м�зеи�в�с�ором�времени�можно�б�дет�в�пол-

ной�мере�назвать�цифровыми�пространствами.

А�тивное� внедрение� информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий

в�пра�ти���работы�ш�ольных�м�зеев�способств�ет�ор�анизации�информаци-

онно�о�пространства�м�зеев,�обработ�е�те�стовой�и��рафичес�ой�информа-

ции,�перевода�фото�рафий�в�эле�тронный�вид,�формированию�эле�тронно�о

описания�фондов�м�зея.�Данные�мо��т�содержать�те�стов�ю,� �рафичес��ю,
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зв��ов�ю,� видео�и� анимационн�ю� �омпоненты,� использование� �иперте�ста,

интера�тивности.

К� наиболее� поп�лярным�м�льтимедийным�формам� работы�ш�ольных

м�зеев�можно�отнести:

–� применение� �омпьютерной� техни�и� для� создания� эле�тронной� базы

данных�фондов�м�зея,�описания�м�зейных�предметов,�оформления��чётной

до��ментации,� формирования� в� фондах� ш�ольно�о� м�зея� эле�тронной

библиоте�и,��олле�ции�фото�рафий,��олле�ции�а�дио-�и�видеозаписей;

–�формирование�эле�тронных��атало�ов;

–�проведение�вирт�альных�э�с��рсий;

–�создание�вирт�альных�ш�ольных�м�зеев�[1].

Важно�отметить,�что�внедрение�в�деятельность�ш�ольных�м�зеев��омпью-

терных�техноло�ий�способств�ет�развитию����чащихся�не�толь�о���льт�рно-

историчес�их� знаний,� но�и�информационной� ��льт�ры.�Освоение�информа-

ционно-�омм�ни�ационных� техноло�ий� в�м�зейной� деятельности� является

се�одня�одним�из�основных��омпонентов.�Это�происходит�в�рез�льтате�сбора

и�использования�а�тивистами�ш�ольных�м�зеев�видео-�и�зв��озаписей,�фор-

матирования� роли�ов,� создания� цифрово�о� прод��та� в� различных� �омпью-

терных�про�раммах.�Без��л�бо�их�знаний�в�области�информати�и,�без�навы-

�ов� работы� со� средствами� вычислительной� техни�и� се�одня� �же� не�может

быть�полноценно�о�м�зейно�о�профессионала.

В� связи� с� этим,� �лавной� задачей� для� р��оводителей�ш�ольных�м�зеев

и�м�зейных�педа�о�ов�должно�стать�в�лючение�новых�информационных�тех-

ноло�ий�в�образовательный�процесс.�Для�а�тивистов�ш�ольных�м�зеев�долж-

ны�быть� разработаны� современные� образовательные� про�раммы,� �оторые

под�отовят�детей���работе�с�ИКТ�в�м�зейной�деятельности.�Та�ие�про�раммы

должны�содержать�в�себе�элементы,�позволяющие�трансформировать�ш�оль-

н�ю�м�зейн�ю�сред��и�в�лючить�её�в�единое�информационное�пространство

образовательной� ор�анизации.� В� та�ие� про�раммы� обязательно� должны

войти�след�ющие�инновационные�м�зейные�пра�ти�и.

Во-первых,�это�пра�ти�и�по�применению�ИКТ�для�снижения�тр�доём�ости

р�чной�работы,�повышения�дост�пности�информации�и�эффе�тивности�её�поис-

�а.�Современные�ИКТ�при�работе�с�м�зейными��олле�циями�и�фондами�мо��т

позволить�избежать�постоянно�о�д�блирования�одной�и� той�же�информации

и�её�ис�ажения.�Та�же�они�позволяют�снизить�сложность�внесения�изменений

и�ос�ществить�эффе�тивный�поис��информации�вн�три�м�зейно�о�фонда.�Тради-

ционные�техноло�ии,�базир�ющиеся�на�р�чной�обработ�е�б�мажных�до��ментов

(�ни�,�ж�рналов,��арточе��и�т.д.),�та�о�о�эффе�та�дать�не�мо��т.

Во-вторых,� в�об�чающие�про�раммы�должны�быть�в�лючены�техноло�ии

оцифров�и�до��ментов�и�м�зейных�э�спонатов,�использование�ретро�онвер-

сии�в�деятельности�ш�ольно�о�м�зея.�Оцифров�а�м�зейных�фондов�является

важной�задачей�для��аждо�о�м�зея.�Оцифров�а�позволит�сохранить�и�пред-

ставить� э�спонат� в� виде� иллюстрированно�о,� а�дио-� или� видеоматериала,

�оторый�может�быть�использован�в�дальнейшем�для�создания�вирт�ально�о

м�зея�или�проведения�вирт�альной�э�с��рсии.



10

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 10  2020

Ретро�онверсия�–�это�метод�преобразования�данных�из�различных�печат-

ных�до��ментов�в�эле�тронный�формат�[2].�Исходные�данные�(�ни�и�пост�п-

ления,��арточ�и,�на�чные�паспорта,�спис�и�и�др.),�с�анир�ются�и�переводят-

ся�в�эле�тронный�формат�и�в�дальнейшем�хранятся�в�виде�файлов.�Затем�эти

до��менты�вносятся�в�единый�эле�тронный��атало�.

В-третьих,��чащихся�след�ет�об�чать�техноло�иям�создания�вирт�ально�о

ш�ольно�о�м�зея.�Вирт�альные�(интера�тивные�и�сетевые)�формы�значительно

расширяют�рам�и� традиционно�о�ш�ольно�о�м�зея.�Особенность� вирт�аль-

но�о�м�зея� за�лючается� в� том,� что� он� хоть� и� расположен� в�Интернете,� но

основан�на�реальных�э�спонатах,�имеет�свою�собственн�ю�стр��т�р��и�сво-

бодный� дост�п� �� м�зейным� э�спозициям,� пол�чению� и� распространению

м�зейной� информации.�Вирт�альный�м�зей� представляет� собой� информа-

цию�на�эле�тронном�носителе�о�ш�ольном�м�зее,��оторый�с�ществ�ет�реаль-

но,�не� толь�о�в�сетевом�пространстве.�Вирт�альный�м�зей�может�быть� �а�

плос�им,�напоминающим�с�орее�свой��атало�,� та��и� трёхмерным,�позволя-

ющим� пройти� по� залам,� посмотреть� на� э�спонаты� под� разными� ��лами.

Вирт�альный�м�зей�может� содержать� �атало�и,�фото�рафии� э�спонатов,

видеосъём�и� э�спозиций,� сборни�и� отдельных� вирт�альных� э�с��рсий,

расс�азывающие�о�собраниях�ш�ольно�о�м�зея.

В-четвёртых,� в� об�чающ�ю�про�рамм��должна�быть� в�лючена�методи�а

создания�вирт�альной�э�с��рсии.�Виртальная�э�с�рсия�–�это�ор�анизаци-

онная�форма�об�чения,� отличающаяся�от�реальной�э�с��рсии� вирт�альным

отображением�реально�с�ществ�ющих�объе�тов�(м�зеи,�пар�и,��лицы��оро-

дов)� с� целью� создания� �словий� для� самостоятельно�о� наблюдения,� сбора

необходимых� фа�тов.� Главное� преим�щество� вирт�альных� э�с��рсий� –

возможность,� не� по�идая� а�дитории,� позна�омиться� с� любыми�объе�тами,

расположенными��а��в�помещении�м�зея,�та��и�на�э�с��рсионных�маршр�тах

по�населённым�п�н�там�и�по�объе�там�природы.�Это�повышает�информатив-

ность�и�производительность��чебной�деятельности.

Проведение� вирт�альных� э�с��рсий� и� создание� вирт�альных�м�зеев� –

наиболее�творчес�ая�составляющая�цифровизации�м�зейной�деятельности.

С�помощью�вирт�альных�э�с��рсий�можно�не�толь�о�на�лядно�и��вле�ательно

продемонстрировать� любой�м�зейный� э�спонат,� но� и� совершить� э�с��рс

в�историчес�ие�эпохи�и�сит�ации,�связанные�с�этим�э�спонатом.�Цифровые

техноло�ии� дают� возможность�широ�о�о� применения� различных� специ-

фичес�их� эффе�тов,� изложения�материала� в� любой� последовательности,

в�лючения�в�процесс�э�с��рсии��адров�из�х�дожественных�и�до��ментальных

фильмов,�фото�рафий,�наложения�на�изображение�м�зы�ально�о�сопровож-

дения�или�те�стов.

Для�реализации�всех�вышеперечисленных�пра�ти��р��оводителям�ш�ольных

м�зеев�и�м�зейным�педа�о�ам�след�ет�привле�ать�высо�о�валифицированных

специалистов,��оторые�мо��т�позна�омить��а��их�самих,�та��и��чащихся�с�ин-

формационными�техноло�иями�в�м�зейной�сфере.�Та�ими�партнёрами�мо��т�быть

специалисты�м�зеев�ре�ионально�о��ровня,�ш�ольных�м�зеев,�имеющих�опыт

работы�с�информационными�техноло�иями,�а�та�же�специалисты�IT-сферы.
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М�зейное�и�э�с��рсионно-т�ристичес�ое�направление�се�одня�остро�н�ж-

дается�в�новых��валифицированных��адрах.�Стремительное�развитие�техно-

ло�ий�ди�т�ет�новые�форматы�под�отов�и�специалистов�для��чреждений���ль-

т�ры.� М�зеи� образовательных� ор�анизаций� мо��т� стать� �ни�альной

образовательной�площад�ой�по�профессиональной�ориентации�и�первичной

под�отов�е�об�чающихся��а��в�истори�о-�раеведчес�ой�сфере,�та��и�в�осво-

ении�современных�информационных�техноло�ий.
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ПРОГРАММЫ� � ВОВЛЕЧЕНИЯ� � В� � СИСТЕМУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ,
ОКАЗАВШИХСЯ� � В� � ТРУДНОЙ� � ЖИЗНЕННОЙ� � СИТУАЦИИ

ТИТОВА�Т.Е.,�методист�Тамбовс�о�о�областно�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о

образовательно�о��чреждения�дополнительно�о�образования�«Центр�развития

творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�ионально�о�модельно�о�центра

дополнительно�о�образования�детей

Современная� система� дополнительно�о� образования� предоставляет

возможность�тысячам�детей�заниматься�х�дожественным�и�техничес�им�твор-

чеством,�т�ристс�о-�раеведчес�ой�деятельностью,�спортом�и�исследователь-

с�ой� работой� в� соответствии� со� своими�желаниями,� интересами� и� потен-

циальными� возможностями.

В�меньшей� степени�охвачены�про�раммами�дополнительно�о� образова-

ния�дети�и�подрост�и,�о�азавшиеся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации.�Вот�поче-

м�� одной�из� приоритетных� задач� современно�о� образования� и� воспитания

является� инте�рация� детей,� находящихся� в� тр�дной�жизненной� сит�ации,

в�систем��дополнительно�о�образования� (Типовая�модель�реализации�про-

�рамм� вовлечения� в� систем��дополнительно�о� образования� детей,� о�азав-

шихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�далее�–�Типовая�модель).

Типовая� модель� призвана� расширить� общий� спе�тр� ор�анизационно-

�правленчес�о�о� инстр�ментария� системы� дополнительно�о� образования

детей�на�всех��ровнях.

Она� задаёт� основные� требования� �� содержанию�и� поряд��� реализации

педа�о�ичес�ой� и� �правленчес�ой� деятельности� по� обеспечению� детей,

находящихся� в� тр�дной�жизненной� сит�ации,� образовательными� �сл��ами,
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носящими� предметный,� метапредметный,� �омпетентностный� хара�тер,

позволяющий�данным�детям�пол�чить�полноценные�образовательные��сл��и

в�их�полном��омпле�те�и�с�ориентацией�методичес�о�о�обеспечения�и��он�-

ретных� действий� педа�о�ов� на� �он�ретные� сит�ации� отдельных� �чени�ов,

а� та�же�пол�чить�возможность�в�индивид�ализированном�поряд�е�сформи-

ровать�собственн�ю�жизненн�ю�трае�торию�и�пол�чить�педа�о�ичес��ю�под-

держ���в�процессе�её�реализации�и�продвижения.

Эффе�тивным� ор�анизационно-�правленчес�им� инстр�ментом� реали-

зации�Типовой�модели�является�деятельность�по�разработ�е�и�реализации

дополнительных�общеобразовательных�общеразвивающих�реабилитационных

про�рамм.

У�детей��р�ппы�рис�а�процессы�самоопределения�и�социальной�инте�ра-

ции�затр�днены�в�сил��о�раниченно�о�социально�о�опыта,�отс�тствия�пози-

тивных�ролевых�моделей�и��спешно�о��чебно�о�опыта,�они�особо�н�ждаются

в�специальной�реабилитационной�работе.

В�пра�ти�е�работы�с�та�ими�детьми�с�ществ�ет�понятие:�мод�ль�реабили-

тационной�деятельности.�В��ачестве�мод�ля�может�выст�пать�индивид�аль-

ная�про�рамма�реабилитации�или�разработ�а�бло�а�мероприятий.�Определе-

ние�проблемы�ребён�а�или��р�ппы�проблем,�треб�ющих�разрешения,�подбор

методов,� необходимый� перечень� средств�формир�ют� основ�� �он�ретно�о

мод�ля.

Наличие�мод�ля�(бло��мероприятий),�направленно�о�на�решение�проблем

социальной� адаптации,� отличает� реабилитационные� про�раммы�от� др��их

дополнительных� про�рамм.

Мод�ль�отличается�свободой�материала,�целевыми��станов�ами�и�приме-

няемыми�техноло�иями.�Особенностью�реабилитационно�о�мод�ля�является

необходимость� абсолютно�о� взаимодействия�межд�� всеми� направлениями

и� специалистами� (психоло�,� социальный�педа�о�,� педа�о�� дополнительно�о

образования),�что�обеспечивает�целостность�и�эффе�тивность�рез�льтатов,

находящих� выражение� в� �стойчивом� изменении� девиантно�о� поведения

несовершеннолетних.

Процесс�реабилитации�детей��р�ппы�рис�а�объединяет�три�направления:

педа�о�ичес�ое,� социальное� и� психоло�ичес�ое.�Он� связан� прежде� все�о

с� выявлением�личностно�о� потенциала�ребён�а�и� направлен� на� восстанов-

ление�е�о�социально�о�стат�са,�повышение�самооцен�и,�снижение�тревож-

ности�и�а�рессивности.

В� числе� основных� задач,� на� решение� �оторых� направлена� про�рамма

с�реабилитационным��омпонентом,�мо��т�быть�след�ющие:

–�формирование�аде�ватной�самооцен�и�и�позитивной�«Я-�онцепции»;

–��орре�ция�ценностных��станово�;

–��своение�социально-правовой�нормативности;

–�а�тивация���познавательной�деятельности�и��чебная�мотивация.

Мод�ль� реабилитационной� деятельности� в� про�рамме�дополнительно�о

образования�пред�сматривает�преобразование�цели�с�социально-��льт�рной
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на� социально-психоло�ичес��ю,� что� в� свою� очередь� дополняет� образо-

вательные� и� развивающие� задачи� об�чения� социально-психоло�ичес�ими.

Постанов�а� новых� целей� и� задач� ведёт� �� изменению�методов� и� приёмов

при�использовании�по�с�ти�то�о�же�содержания�занятий.�Ито�ом�та�их�изме-

нений�является�рез�льтат�реабилитационной�деятельности:�личностный�рост

и�социальная�адаптация�целевой��р�ппы.

Основными�принципами�работы�специалистов�в�рам�ах�реализации�реа-

билитационной�про�раммы�являются:

–� создание� педа�о�ичес�и� ор�анизованной� среды� �олле�тива,� выст�па-

юще�о�инстит�том�социальной�реабилитации;

–�а�т�альность�и�пра�тичность�(занятия�должны�быть�значимы�для�ребят,

а�приобретённые�навы�и�ле��о�применимы�в�их�объе�тивной�реальности);

–�аде�ватная�сложность�(задания�должны�быть�сложными,�чтобы�заинте-

ресовать,�и�в�то�же�время�быть�вполне�по�силам,�чтобы�поч�вствовать��спеш-

ность);

–�инте�ративность�(не�более�30%�детей��р�ппы�рис�а�на��онтин�ент�соци-

ально�адаптированных�и��спешных�детей);

–�постепенность�(от��онтроля�и�опе�и�взрослых���независимости�и�само-

стоятельности�подрост�ов);

–� а�тивность� (от� пассивных�форм�дос��а� через� а�тивн�ю� часть� �� само-

стоятельной�ор�анизации�дос��овой�деятельности);

–� профессионализм� (работа� строится� с� �частием� профессиональных

психоло�ов,� педа�о�ов,� социальных� работни�ов� и� �чётом� психоло�ичес�их

особенностей� детей� �р�ппы� рис�а;� ос�ществляется� �омпле�сный� подход

��решению�проблем);

–�в�лючённость�значимо�о�взросло�о�в�социальн�ю�сеть�подрост�а;

–� приоритет� социальной� �омпетентности� по� отношению� ��ф�н�циональ-

ной��рамотности.

В�лючение� в� реабилитационный�мод�ль� про�раммы� дополнительно�о

образования� �р�пповых� тренин�ов�и�индивид�альных� занятий�с� психоло�ом

является�эффе�тивным�в�работе�с�данной��ате�орией�детей.�Тренин�и�стро-

ятся�с��чётом�возрастных�и�психоло�ичес�их�особенностей�детей�и�подрост-

�ов.�В�них�обязательно�входит�бло��личностно�о�развития�(Кто�Я?�Ка�ой�Я?),

межличностных� отношений� (толерантность,� эмпатия,� �онфли�тность,� �ом-

фортность�и�т.д.).

Концептальными� станов�ами� при� разработ�е� дополнительных� обще-

образовательных� общеразвивающих� про�рамм� для� детей,� находящихся

в�трдной�жизненной�ситации,�являются:

–�отношение���ребён����а����равном�;

–�признание�в��аждом�ребён�е�человечес�о�о�достоинства;

–�неманип�лятивность�методов;

–� �иб�ость� и� вариативность� образовательной� среды,� позволяющей

настраиваться�на�о�азание�эффе�тивной�помощи��аждом���он�ретном��ре-

бён��,�строить�индивид�альные�про�раммы�работы,�оптимальным�образом
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сочетать�диа�ностичес��ю,��орре�ционн�ю,�реабилитационн�ю�и�об�чающ�ю

ф�н�ции.

В�последние��оды�в�ре�иональной�системе�дополнительно�о�образования

растет�число�про�рамм�по�различным�направленностям�с�в�лючением�в�них

реабилитационно�о� �омпонента� для� детей� �р�ппы� рис�а.�Одна�о� след�ет

отметить,�что�при�разработ�е�та�их�про�рамм�педа�о�и�доп�с�ают�ряд�оши-

бо�,�что�в�послед�ющем�приводит���неэффе�тивной�их�реализации.�Считаем

необходимым� ��азать� на� не�оторые� важные�особенности,� �оторые� след�ет

�читывать� при� прое�тировании� дополнительных� общеобразовательных

про�рамм�с�реабилитационным��омпонентом.

Прежде�все�о,�след�ет�обратить�внимание�на�то,�что�этот��омпонент�может

быть�в�лючен�в�про�рамм��разными�способами:

–�преобразованием�про�раммы�в��омпле�сн�ю�–��о�да�при�общей�цели

реализ�ются� равнозначные� подпро�раммы:� дополнительно�о� образования,

психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопровождения,�социальной�пра�ти�и�и�т.д.;

–�преобразованием�про�раммы�в�инте�рированн�ю�–��о�да�деятельность

по�выполнению�задач�дополнительно�о�образования�и�реабилитации�состав-

ляет�единое�целое�в�рам�ах�одно�о�раздела,�одно�о�занятия;

–�преобразованием�про�раммы�в�мод�льн�ю�–��о�да�реабилитационный

�омпонент�в�лючается�в�про�рамм��в�виде�отдельных�мод�лей.

Не�стоит�забывать�и�о�том,�что�цель�и�задачи�про�раммы�форм�лир�ются

с��чётом�в�равной�степени�её�образовательно�о�и�реабилитационно�о��омпо-

нентов.

Важной�частью�пояснительной�запис�и���про�рамме�с�реабилитационным

�омпонентом�является�описание�особенностей�и�дефицитов,�вошедших�в��чеб-

н�ю��р�пп��дезадаптированных�подрост�ов.�Хара�териз�я�та��ю�про�рамм�,

необходимо���азать�теоретичес��ю�баз��реабилитационной�работы,�а�в�спи-

со���лючевых�понятий�про�раммы�обязательно�в�лючить�психоло�о-педа�о-

�ичес��ю�терминоло�ию,�связанн�ю�с�реабилитацией.

К�перечню�видов�и�форм�проведения�занятий�по�направленности�допол-

нительно�о� образования� необходимо� добавить� виды� и�формы,� наиболее

эффе�тивно� способств�ющие� реабилитации,� а� в� описание�методичес�о�о

обеспечения�–�специфичес�ие�для�реабилитационной�работы�методичес�ие

средства�(диа�ностичес�ие�методи�и,�разработ�и�и�р,�тренин�ов�и�т.д.).

В�пра�ти�е�работы�педа�о�ов�ре�иональной�системы�образования�неред�и

сл�чаи�эффе�тивной�реализации�про�рамм�с�реабилитационным��омпонен-

том� или� про�рамм� вовлечения� в� систем�� дополнительно�о� образования

детей,�о�азавшихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации.�Этот��спешный�педа�о-

�ичес�ий�опыт,� несомненно,�может�представлять�интерес�для�профессио-

нально�о�сообщества�не� толь�о�на� �ровне�ре�иона,� но�и�на�федеральном

�ровне.�Транслировать�е�о�можно�в�том�числе�и�через�бан��эффе�тивных

пра�ти�.

Для�это�о�автор��эффе�тивной�(л�чшей)�пра�ти�и�необходимо�описать�её

в�соответствии�с�ал�оритмом�в�предла�аемой�ре�истрационной�форме�(табл.).
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Таблица

Информация о практике 

Направленность дополнительного 
образования 

Социально-педагогическая/ естественно-
научная/ техническая и др. 

Название практики Например: 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа с реабилита-
ционным компонентом «Волонтёр»; 
или  

дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Альтернатива» 
(социальная адаптация) 

Краткое описание (до 140 печатных 
знаков)  

Например: 
Формирование лидерской позиции, развитие 
инициативы и общественной активности 
у учащихся через включение в социально-
значимую деятельность; 
или 

актуализация проблемы инфицирования ВИЧ  
и первичной профилактики ВИЧ-инфекции 
среди учащихся старшего подросткового 
возраста; 
или 

профориентация с компонентами развития 
личности и социально-психологической 
адаптации детей среднего школьного возраста 

Форма проведения (выбрать  
из предложенных вариантов): 
очная; 
очно-заочная; 
дистанционная 

Очная 

Направления деятельности (выбрать  
из предложенных вариантов):  
разноуровневые дополнительные 
общеразвивающие программы;  
модульные дополнительные 
общеразвивающие программы для 
детей из сельской местности; 
программы вовлечения в систему 
дополнительного образования детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; 
программы для организации летнего 
отдыха и заочных школ; 
программы дистанционных курсов  
по дополнительным образовательным 
программам;  
организация мероприятий по просве-
щению родителей в области дополни-
тельного образования детей и др. 

Программы вовлечения в систему 
дополнительного образования детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
 

Целевая аудитория (выбрать  
из предложенных вариантов):  
дошкольники; 
дети младшего школьного возраста; 
дети среднего школьного возраста; 
дети старшего школьного возраста; 
молодёжь; 
взрослые 

Целевая аудитория может быть представлена 
следующими категориями: 
дети среднего школьного возраста; 
дети старшего школьного возраста;  
молодёжь 
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Единовременное вовлече-

ние детей при реализации 

практики (указать 

максимальное количество 

единовременного 

вовлечения детей) 

10–20 человек 

Возрастные ограничения 

(от 1 до 100 лет) 

от 11 до 18 лет 

Цель практики Цель – это основной заранее спроектированный результат 

освоения детьми практики, элементов практики.  

Формулируется чётко и кратко.  

Например: 

обучение какому-либо виду деятельности; развитие 

личностных качеств через обучение; развитие 

универсальных возможностей учащихся; обогащение их 

духовного опыта; отвлечение несовершеннолетних от 

асоциальной среды на основе продуктивной деятельности; 

социальная и психологическая реабилитация 

Задачи практики Задачи практики – конкретизация путей достижения цели. 

В разделе указываются конкретные действия, 

необходимые для достижения проектируемой цели. 

Задачи могут быть: образовательные (предметные),  

воспитательные (личностные), развивающие  

(метапредметные) и реабилитационные. 

Например: 

реабилитационные задачи: 

мотивация воспитанников к познавательной деятельности 

в сфере досуговых технологий; усвоение воспитанниками 

социально-правовой нормативности; коррекция 

ценностных установок воспитанников; формирование 

позитивной «Я-концепции» воспитанников; освоение 

воспитанниками социальных ролей; развитие 

самоконтроля и формирование самосознания 

воспитанников и т.д. 

Краткое обоснование 

актуальности практики 

Актуальность практики – её нацеленность на решение 

задач государственной политики в сфере образования,  

на повышение эффективности социализации детей группы 

риска путём интеграции их в систему дополнительного 
образования. В данном разделе указать причины появле-

ния практики, необходимость в её разработке. 

Например: 

актуальность практики обусловлена тем, что в *** образо-

вание интегрирован реабилитационный компонент… 

актуальность практики обусловлена тем, что проблема 

подростковой девиации, подростковой криминализации,  

к сожалению, актуальна как для РФ в целом, так и для 

малых городов России, в частности… 

актуальность данной практики связана с предоставлением 

учащимся возможности попробовать себя в различных 

видах деятельности, испытать новые ощущения,  

не нарушая закон и не нанося вред себе и окружающим, 

почувствовать себя востребованными … 

Содержание программы нацелено на формирование 

эффективной команды единомышленников; развитие 

коммуникативных навыков, толерантности, личностного 

роста; профилактику асоциального поведения;  

социальное проектное творчество и т.д. 
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Методология практики Описание реабилитационных технологий, методов и приёмов, 

используемых при реализации практики. Описание 

обеспечения методическим сопровождением реабилитационных 

форм работы (разработки тренингов, игр, упражнений), 

диагностическим инструментарием, наглядными и 

раздаточными материалами (карточки, памятки, рабочие 

тетради и т.д.).  

Программа с реабилитационным компонентом должна преду-
сматривать иной, чем традиционная, набор средств, методов, 

технологий работы с детьми. Необходимо преобладание инди-

видуальных, тренинговых, практических, диагностических и 

консультационных форм работы; обеспечение щадящего режи-

ма, комфортной реабилитационной среды. 
В случае апробации или использования определённой техноло-

гии в программу вносится краткое описание этой технологии. 

Например: 

диагностика; 

профориентационные методики; 
индивидуальное консультирование (методы убеждения,  

эмоционального «заражения», переоценки); 

коррекционные занятия; 

социально-психологическое сопровождение (тренинги,  

релаксационные упражнения, беседы-дискуссии о личном 
восприятии жизненной ситуации самого наставника; походы  

на природу; экскурсии в краеведческий музей; встречи  

с интересными людьми; мастер-классы; просмотр  

и обсуждение мотивирующих видеороликов и кинофильмов) 

Ожидаемый результат 

(какие компетенции 

формируем, что имеем 

на выходе и т.д.) 

Ожидаемые результаты программируются на основе цели  

и задач практики.  

Наряду с достижениями в предметной области, необходимо 

указать итоги реабилитации, которые отражены в личностной 

(воспитательной) и метапредметной (развивающей) областях. 

Например: 

личностные результаты (сделать акцент на изменении 

ценностной сферы подростка): развитие мотивации 

познавательных интересов; развитие самооценки собственной 

деятельности; самоопределение и самоутверждение в процессе 

совместной творческой деятельности и т.д. 
Метапредметные результаты: указать на достижения в области 

регулятивной и коммуникативной компетенций (действия 

самоопределения и мотивации, самостоятельности, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, волевой 

саморегуляции). 
Реабилитационные результаты: позитивная динамика уровня 

сформированности; сформированность у несовершеннолетних 

целевой группы компетенций: коммуникативные, информаци-

онные, личностные и т.д. 

Итоги реабилитации: учащиеся должны иметь мотивацию  
к познавательной и творческой деятельности; уметь осваивать 

различные социальные роли; у учащихся должна быть сформи-

рована позитивная «Я-концепция» и т.д. 

Продолжительность 

реализации практики 

Указать, в течение какого периода реализуется данная 

программа 

Материально-

техническое 

оснащение: 

помещение; 

В разделе необходимо указать: 

сведения о помещениях, необходимых для реализации  

программы (учебный класс; кабинет «Сенсорная комната»; 

компьютерный класс/ спортивный зал и т.д.); 
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оборудование, 
непосредственно 
задействованное 
в процессе; 
расходные материалы; 
учебно-методические 
материалы 

перечень оборудования учебного помещения (классная доска/ 
столы/ стулья/ шкафы и т.д.); 
перечень оборудования, необходимого для проведения занятий 
(специальные приспособления для релаксационных занятий/ 
средства создания реабилитационной среды; спортивное  
оборудование и т.д.); 
перечень технических средств обучения (компьютер; мульти-
медиа-проектор; телевизор; музыкальный центр; фотоаппарат; 
светодинамический комплекс «Вредные привычки» и т.д.); 
перечень расходных материалов (бумага, маркеры, карандаши, 
краски и т.д.); 
диагностические методики, разработки игр, тренингов и т.д. 

Необходимый уровень 
подготовки педагогов: 
количество 
задействованных 
педагогов и/или  
иных специалистов; 
необходимый  
уровень подготовки, 
компетенций  
и навыков педагоги-
ческих и/или иных 
работников 

Указывается количество задействованных педагогов и иных 
специалистов. 
Например: 
педагог-психолог, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования, владеющий технологией***, 
медицинский работник, сотрудник УМВД, специалист 
некоммерческой организации, волонтёры и т.д.  
Указывается необходимый уровень их подготовки, компетенций 
и навыков. 
Например: 
педагогические работники, имеющие высшее образование, 
обладающие специальными социальными компетенциями, 
необходимыми в работе с детьми группы риска и т.д.  

Личностные 
достижения педагога 

Указываются достижения педагога, являющегося автором 
практики, за последние 3 года на региональном, федеральном, 
международном уровнях, например:  
лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2017) 
или 
призёр регионального конкурса муниципальных опорных 
площадок по работе с детьми группы риска (2018). 
Кроме того, указываются ученые степени и звания, 
государственные и ведомственные награды, например: 
кандидат педагогических наук, доцент, старший научный 
сотрудник, «Народный учитель», «Почётный работник сферы 
воспитания детей и молодёжи Российской Федерации», др.  

Перспективы практики Отражается возможное расширение направления деятельности 
практики. 
Например: привлечение социально ориентированных неком-
мерческих организаций; возможность сетевого и межведомст-
венного взаимодействия; внедрение современных реабилита-
ционных технологий и т.д.  
Оговариваются условия и возможности тиражирования практи-
ки в образовательные организации. 
Например: организация методических мероприятий (семинары, 
стажировки, научно-практические конференции и т.д.);  
обобщение и распространение позитивного опыта реализации 
практики через издание методических пособий; размещение  
на портале «Подросток и общество» http://podrostok.68edu.ru  
и т.д. 

Алгоритм действий 
при реализации 
практики 

Даётся общая характеристика содержательно-тематической 
структуры (количество модулей, их темы, общее количество 
часов программы).  
Описываются этапы реализации практики (цели и задачи каждого 
периода, краткое описание мероприятий, результаты и т.д.). 
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 Например: 

подготовительный этап (проведение установочного семинара-

совещания; подбор кадров; установление контактов с исполни-

телями модуля; анкетирование подростков интегрированной 

группы; разработка индивидуальной траектории развития 

подростка (ИТР) и т.д.); 

практический этап (формирование интегрированной группы; 

реабилитация подростков девиантного поведения достигается 

за счёт совместного обучения в группе с социально активными 

старшеклассниками; реализация мероприятий 

образовательного модуля и т.д.); 

обобщающий этап (анализ профилактической работы; анкети-

рование участников образовательного модуля; подведение 
итогов/ изучение запросов на продолжение работы и т.д.) 

Степень сложности 

реализации практики 

(от 1 до 10 баллов) 

Определяется, исходя из ресурсов, необходимых для реализа-

ции программы (учебно-методических, кадровых, материально-

технических, информационных) и иных условий  

Проблемные зоны, 

риски, открытые 

вопросы 

Указываются проблемные зоны, риски и открытые вопросы. 

Например: 

низкий уровень мотивации несовершеннолетних группы риска 

к занятиям; недоверие со стороны подростков; отсутствие 

специалиста психотерапевта; отсутствие поддержки со стороны 

родителей подростка; недостаточное информирование 

заказчиков образовательных услуг о программе и т.д. 

Уровень 

удовлетворенности  

и заинтересованности 

родителей 

Указываются результаты анкетирования родителей. 

Например: **% родителей, принявших участие в анкетирова-

нии, удовлетворены результатами реализации практики и т.д. 

Результативность 

реализации практики 

Результативность реализации программы может измеряться:  

в реабилитационном компоненте: 

позитивной динамикой уровня сформированности у подростков 

социально значимых навыков в результате реализации практи-

ки (повышение уровня самостоятельности; уверенности в себе; 

отношения к своим обязанностям; организованности; интереса 

к социальной жизни);  

повышением эффективности социальной адаптации несовер-

шеннолетних группы социального риска; 

увеличением численности несовершеннолетних, принявших 

участие в мероприятиях по реализации практики; 

увеличением числа привлечённых социально ориентированных 

некоммерческих организаций;  

снижением численности несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в подразделениях органов внутренних дел по делам 
несовершеннолетних и комиссиях по делам несовершеннолет-

них и защите их прав; 

снижением уровня подростковой преступности и правонаруше-

ний и т.д.; 

в образовательном компоненте: 

уровень освоения предметных и метапредметных результатов  

в качественном и количественном эквивалентах, личностное 

развитие; 

результативность участия детей в конкурсах, или иных меро-

приятиях регионального, федерального, международного  

уровней;  

повышение уровня знаний у несовершеннолетних по про-

блеме***, др. 
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Авторс�ий��олле�тив:

ВАСИЛЕНКО�Е.С.,�педа�о�-психоло�;�КАЛИНИНА�С.Н.,�методист;

ЦАПЛИНА�Л.В.,�методист;�ЮШКИНА�М.А.,�педа�о�-ор�анизатор

ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»�–

Ре�ионально�о�модельно�о�центра�дополнительно�о�образования�детей

Изменения,�происходящие�в�современном�мире,�треб�ют�новых�подходов

�� развитию� системы� дополнительно�о� образования� Тамбовс�ой� области,

поис�а� инновационных� педа�о�ичес�их� техноло�ий,� связанных� с� индивид�-

альным� развитием� личности,� творчес�ой� инициацией,� развитием� навы�ов

самостоятельно�о� ориентирования� в� информационном�пространстве,�фор-

мированием����чащихся��ниверсальных��мений�ставить�и�решать�задачи.

Тамбовс�ое� областное� �ос�дарственное� бюджетное� образовательное

�чреждение�дополнительно�о�образования� «Центр�развития� творчества�де-

тей�и�юношества»�является�ре�иональным�модельным�центром�дополнитель-

но�о� образования� детей� и,� следовательно,� инициатором� внедрения� новых

инновационных�подходов�и�форм�в�работ��с�одарёнными�детьми�ре�иона.

Одной�из�та�их�форм�стала�ре�иональная�олимпиада�об�чающихся�в�сис-

теме�дополнительно�о�образования,�проводимая�в�целях�создания�творчес�ой

среды�для�развития�способностей,�стим�лирования�и�выявления�достижений

талантливых�детей.

Ве�тор� развития� олимпиадно�о� движения� в� системе� дополнительно�о

образования�был�обозначен�в�ре�иональных�нормативно-правовых�до��мен-

тах� –� Концепции� развития� ре�иональной� системы� работы� с� одарёнными

детьми� на� 2015–2020� �оды,� Концепции� развития� ре�иональной� системы

дополнительно�о�образования�детей�на�2015–2020��оды,�Компле�се�мер�по

реализации�Концепции� общенациональной� системы� выявления� и� развития
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молодых�талантов�на�2015–2020��оды:�«…�развитие�новых�перспе�тивных�на-

правлений�олимпиад,��он��рсов�и�разно�ровневых�соревнований�для�детей�в

системе�дополнительно�о�образования».

Что�та�ое�«олимпиада»?�В�переводе�это�слово�означает�«�р�пнейшие,�пре-

стижные�состязания».�В�общеобразовательных�ор�анизациях�еже�одно�про-

водятся�предметные�олимпиады,��о�да�выявляются�самые�«сильные»��чащи-

еся.�Та��и�в�системе�дополнительно�о�образования�мы�хотели�создать�новое,

значимое�мероприятие,�отличное�от�обычно�о��он��рса,��де�дети�смо�ли�бы

проявить�себя�не�толь�о�хорошими�танцорами,�во�алистами�или�х�дожни�а-

ми,�но�и�настоящими�интелле�т�алами,�разбирающимися�в�теории�и�истории

из�чаемо�о�предмета,�ориентир�ющимися�в�широ�ом��р��е�вопросов,��мею-

щими�достойно�представить�свою�исследовательс��ю�работ�.

27�марта�2019��ода�на�базе�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей

и�юношества»� в� третий�раз� прошла�ре�иональная�олимпиада�об�чающихся

в�системе�дополнительно�о�образования.

Олимпиада�проводится�под�единой�темой�и��аждый��од�эти�темы�различ-

ны.�Тема�олимпиады�2017��ода�–�«Край�родной,�наве��любимый»,�2018��ода�–

«XX�ве��в�лицах»,�2019��ода�–�«Волшебный�мир�театра».

Возраст��частни�ов�олимпиады�от�14�до�16�лет.�Это�возраст,��о�да�дети

�же�мо��т�оценить�свои�способности,�мечтают��ем-то�стать,�планир�ют�своё

б�д�щее.�И�мно�им�олимпиада�помо�ает�с�выбором�дальнейшей�профессии.

Олимпиада�проводится�по�след�ющим�номинациям:

«Эстрадный�во�ал»;

«Народный�во�ал»;

«Современный�танец»;

«Народный�танец»;

«Изобразительное�ис��сство»;

«Де�оративно-при�ладное� творчество».

Олимпиада�проводится�по�х�дожественной�направленности�дополнитель-

но�о� образования� и� имеет� �омпле�сный� хара�тер� (теоретичес�ая� часть,

исследовательс�ая�работа,�пра�тичес�ая�часть).�Первый�т�р�(теоретичес�ий)

за�лючается�в�выполнении�30�заданий�по�направлению.�Второй�т�р�–�защита

исследовательс�ой�работы�по�теме�олимпиады.�Исследовательс�ая�деятель-

ность� в� данном� сл�чае� демонстрир�ет� соответств�ющие� знания� и� �мения

в�области��он�ретных�из�чаемых�предметов,��мение�работать�с�первоисточ-

ни�ами,�использовать�различные�методы�исследования,�способность���сис-

тематизации�и�стр��т�рированию�пол�ченно�о�материала,�способность���си-

стематизации�и�стр��т�рированию�пол�ченно�о�материала,��мение�обобщать,

делать�выводы,� сопоставлять�различные��моза�лючения,�давать�оцен���со-

бытиям�и�явлениям.�А�на�защите��чащийся�в�своём�до�ладе�и�при�е�о�обс�ж-

дении�должен�по�азать,� что� он�может� �рат�о�и� ясно�изла�ать� свои�мысли,

ар��ментированно�отстаивать�свои�идеи�и�вести�на�чн�ю�дис��ссию.�За�весь

сро��проведения�олимпиады��чащимися�были�представлены�исследователь-

с�ие�работы�широ�о�о�тематичес�о�о�спе�тра�в�соответствии�с��тверждён-

ными�номинациями.



22

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 10  2020

Третий�т�р�(пра�тичес�ий)�в�лючает�в�себя�непосредственно�выст�пления

�частни�ов�или�выполнение�творчес�о�о�задания�(для�номинаций�«Изобрази-

тельное�ис��сство»�и�«Де�оративно-при�ладное�творчество»).

Олимпиада�проходит�в�два�этапа:

I�этап� (зональный),�ор�анизаторами��оторо�о�являются�базовые�ор�ани-

зации�дополнительно�о�образования;

II�этап�(ре�иональный)�проходит�на�базе�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�твор-

чества�детей�и�юношества».

Особенностью� проведения� олимпиады� является� забла�овременное

проведение��омпле�са�мероприятий�по�под�отов�е��чащихся.�Это�и�ор�ани-

зация�стажирово�,�и�об�чение�в�очно-заочных�ш�олах,�работа�летних�и�зим-

них�ш�ол�для�одарённых�детей,�создание�широ�о�о�спе�тра�интернет-�сл��

для�б�д�щих��частни�ов�олимпиады.

Достаточно�сложно�для��частни�ов�олимпиады�в�течение�одно�о�дня�по�а-

зать�себя�с� совершенно�разных�сторон:�продемонстрировать� теоретичес�ие

знания�в�предметной�области�в�рам�ах�перво�о� т�ра,�достойно�представить

исследовательс�ие� работы� во� втором� т�ре,� выполнить� творчес�ое� задание

и�яр�о�выст�пить�во�время�третье�о�т�ра.�Здесь�н�жны�хорошие�физичес�ие

данные,�стрессо�стойчивость,��омм�ни�абельность,�владение�навы�ами�само-

ре��ляции,� необходима�поддерж�а� педа�о�ов� и� родителей.�Для� них� в� день

проведения�олимпиады�работает�интера�тивная�площад�а�«Психоло�о-педа�о-

�ичес�ая�поддерж�а�детей,��частв�ющих�в��он��рсах,�олимпиадах,�соревнова-

ниях».�Это�своеобразная�творчес�ая�мастерс�ая,�в�рам�ах��оторой�происходит

обмен�опытом�педа�о�ов�ре�иона,�обс�ждаются�проблемы,�связанные�с�об�че-

нием�и�воспитанием�талантливых�детей,�раз�ораются�споры�и�дис��ссии.

Стало�традиционным�проведение�брифин�а�по�ито�ам�ре�иональной�олим-

пиады�об�чающихся�в�системе�дополнительно�о�образования,��де�победите-

ли�и�призёры�олимпиады,�их�педа�о�и,�родители�мо��т�расс�азать�о� своих

впечатлениях� представителям�ре�иональных�СМИ�и�Ре�ионально�о� детс�о-

юношес�о�о�пресс-центра.�Во�время�брифин�а�проходит�на�раждение�побе-

дителей�и�призёров�олимпиады�дипломами�I,�II�и�III�степеней,�а�победителей�–

�рантами��правления�образования�и�на��и�области.

Подведение�ито�ов�олимпиады�–�это�осмысление�с�ществ�юще�о�состоя-

ния�и�выстраивание�дальнейших�перспе�тив�работы�с�талантливыми�детьми.

Первая� олимпиада,� проведённая� в� 2016–2017� �чебном� �од�,� по�азала,� что

часть� детей� и� педа�о�ов� не� до� �онца� понимают� смысл� исследовательс�ой

работы,�не�мо��т�чёт�о�сформ�лировать�цели,�задачи,�методы�исследования.

По�ито�ам�проведения�олимпиады�педа�о�ам�дополнительно�о�образования

объединений� х�дожественной� направленности�было�ре�омендовано� ввести

в� образовательные� про�раммы�мод�ль� по� ор�анизации� исследовательс�ой

деятельности.�С�этой�целью�в�про�рамм��Ре�иональной�межведомственной

ш�олы�профессионально�о�мастерства�системы�дополнительно�о�образова-

ния�(на�базе�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»),

�де�об�чаются�педа�о�и�дополнительно�о�образования�области,�был�в�лючён

мод�ль�«Прое�тно-исследовательс�ая�деятельность��чащихся».



23

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 10  2020

Члены�жюри�олимпиады,�в�состав��оторо�о�входят�преподаватели�вед�-

щих�высших�и�средних��чебных�заведений�ре�иона�х�дожественной�направ-

ленности,�отмечают,�что�с��аждым��одом�растёт��ровень�под�отов�и�иссле-

довательс�их� работ,� хорео�рафичес�их� и� во�альных� номеров,� артистизм

�частни�ов,� ори�инальность� выполнения� творчес�их� работ.� Это� означает,

что�повышается�не�толь�о�творчес�ий��ровень�детей,�но�и��ровень�профес-

ысиональной��омпетентности�педа�о�ов.

В�перспе�тиве�представляется�возможным�выход�олимпиады�об�чающих-

ся�в�системе�дополнительно�о�образования�Тамбовс�ой�области�на�межре�ио-

нальный��ровень,�что�несомненно�приведёт���повышению�значимости,�рост�

возможностей� и� �ачества�мероприятия,� та�� �а�� �аждый� ре�ион� обладает

своим��ни�альным�опытом�работы�с�одарёнными�детьми.

Приложение

Положение

о�ре�иональной�олимпиаде�об�чающихся

в�системе�дополнительно�о�образования

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�о�ре�иональной�олимпиаде�об�чающихся�в�системе

дополнительно�о� образования� (далее� –� Положение)� �тверждает� порядо�� её

проведения,� �частия� и� подведения� ито�ов,� ор�анизационно-техноло�ичес�ое

и�методичес�ое�обеспечение.

1.2.� Ре�иональная� олимпиада� об�чающихся� в� системе� дополнительно�о

образования� (далее� –�Олимпиада)� проводится� в� соответствии� с�Федеральным

за�оном�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,

Концепцией�развития�дополнительно�о�образования�детей�в�Тамбовс�ой�облас-

ти�на�2015–2020���.,�Концепцией�развития�ре�иональной�системы�работы�с�ода-

рёнными� детьми� в� Тамбовс�ой� области� на� 2015–2020� ��.,� Компле�сом� мер

по� реализации� Концепции� общенациональной� системы� выявления� и� развития

молодых�талантов�в�Тамбовс�ой�области�на�2017–2020��оды�и�настоящим�Поло-

жением.

1.3.�Ор�анизаторами�Олимпиады�являются� �правление�образования�и� на��и

области�и� Тамбовс�ое�областное� �ос�дарственное�бюджетное�образовательное

�чреждение� дополнительно�о� образования� «Центр� развития� творчества� детей

и�юношества»� (далее� –� ТОГБОУ�ДО� «Центр�развития� творчества� детей� и�юно-

шества»).

1.4.�В�2019��од��Олимпиада�проведена�по�х�дожественной�направленности�ДО

(хорео�рафия,� во�ал,� изобразительное� ис��сство,� де�оративно-при�ладное

творчество).�Тема�Олимпиады�«Волшебный�мир�театра».

2.�Цели�и�задачи

Цель:�создание� творчес�ой�среды�для�развития� способностей�об�чающихся,

стим�лирование�и�выявление�достижений�талантливых�детей.

Задачи:

–�выявление,�отбор�и�поддерж�а�талантливых�детей�и�молодёжи;
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–� оцен�а� �ровня� теоретичес�их� знаний,� исследовательс�их� и� пра�тичес�их

навы�ов�об�чающихся;

–�личностное�развитие�одарённых�детей;

–�содействие�ранней�профориентации�об�чающихся.

3.�Участни�и

В�Олимпиаде�мо��т� принять� �частие� об�чающиеся� (толь�о� индивид�ально),

представляющие� образовательные� ор�анизации,� входящие� в� систем�� образо-

вания�Тамбовс�ой�области,�в�возрасте�от�14�до�16�лет.

4.�Р��оводство

4.1.�Общее�р��оводство� под�отов�ой�и� проведением�Олимпиады�ос�ществ-

ляет�Ор�анизационный��омитет�(далее�–�Ор��омитет).

4.2.� В�Ор��омитет� входят� представители� �правления� образования� и� на��и

области,�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»,�ор�аниза-

ций�высше�о�и�средне�о�профессионально�о�образования.

4.3.� Настоящее�Положение�может� быть� изменено� и� дополнено� решением

Ор��омитета.

4.4.� Решение�Ор��омитета� принимается� от�рытым� �олосованием,� большим

числом��олосов�прис�тств�ющих�членов.

4.5.�Заседание�Ор��омитета�является�правомочным,�если�на�нём�прис�тств�ют

не�менее�50%�е�о�членов.

4.6.� Заседания�Ор��омитета� оформляются� прото�олами,� �оторые� подписы-

вает�председатель�Ор��омитета�(или�лицо�е�о�замещающее).

4.7.�Ор��омитет�выполняет�след�ющие�ф�н�ции:

–�ор�аниз�ет�проведение�Олимпиады�в�соответствии�с�настоящим�Положением;

–�разрабатывает�сро�и�проведения�Олимпиады;

–�создаёт�рабочие��р�ппы�для�под�отов�и�Олимпиады;

–�формир�ет�состав�жюри�Олимпиады;

–�разрабатывает�и��тверждает�ре�ламент�проведения�Олимпиады;

–�определяет�порядо��и�сро�и�подачи�и�рассмотрения�апелляций;

–� �тверждает� списо�� победителей� и� призёров�Олимпиады� (на� основании

ито�овых�прото�олов).

4.8.�Ор��омитет�имеет�право:

–� �орре�тировать� �словия� проведения�Олимпиады,� извещая� �частни�ов� об

изменениях�не�позднее,�чем�за�14��алендарных�дней�до�начала�Олимпиады;

–�изменять�сро�и�проведения�Олимпиады,�извещая�об�изменениях�не�позднее,

чем�за�14��алендарных�дней�до�начала�Олимпиады;

–� дис�валифицировать� �частни�ов�Олимпиады� за� нар�шение� �словий� про-

ведения�Олимпиады.

4.9.�Для�разработ�и� олимпиадных� заданий�Ор��омитет� при�лашает� специа-

листов� по� направлению,� �оторые�нес�т� ответственность� за� соблюдение� �онфи-

денциальности�о�содержании�и��словиях�выполнения�заданий.

4.10.�В��аждом�м�ниципальном�образовании�назначается�лицо,�ответственное

за�под�отов���и��частие�об�чающихся�в�Олимпиаде.

5.�Жюри

5.1.�Жюри�ре�ионально�о�этапа�Олимпиады�назначается�Ор��омитетом.
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5.2.�Состав�жюри�формир�ется�из�числа�р��оводящих�и�педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов� образовательных� ор�анизаций� высше�о� профессионально�о,� средне�о

профессионально�о� и� дополнительно�о� образования,� а� та�же� высо�о�валифи-

цированных�специалистов�различных�ор�анизаций�и�ведомств.

5.3.�Жюри�выполняет�след�ющие�ф�н�ции:

–� оценивает� выполненные� олимпиадные� задания� �частни�ов� Олимпиады

в�соответствии�с��становленными��ритериями;

–�определяет�победителей�и�призёров�Олимпиады;

–�рассматривает�совместно�с�Ор��омитетом�апелляции;

–�прото�олир�ет�рез�льтаты�Олимпиады,�с��чётом�рез�льтатов�рассмотрения

апелляций�о�нар�шении�процед�ры�проведения�и�несо�ласии�с�рез�льтатами.

5.4.� Работы� �частни�ов� (теоретичес�ая� часть)� проверяются� членами�жюри

в�течение�трёх�рабочих�дней,�след�ющих�за�датой�проведения�Олимпиады.

5.5.�Жюри�имеет�право:

–�прис�ждать�призовые�места�среди��частни�ов;

–�прис�ждать�не�все�призовые�места;

–�отмечать��частни�ов�специальными�дипломами.

6.�Порядо��проведения

6.1.�Олимпиада�проводится�по�след�ющим�номинациям:

«Эстрадный�во�ал»; «Народный�во�ал»;

«Современный� танец»; «Народный�танец»;

«Изобразительное�ис��сство»; «Де�оративно-при�ладное� творчество».

6.2.�Олимпиада�имеет��омпле�сный�хара�тер� (теоретичес�ая�часть,�исследо-

вательс�ая�работа,�пра�тичес�ая�часть)�и�проводится�под�единой�темой�«Волшеб-

ный�мир�театра».

6.3.�Первый�т"р�(теоретичес�ий)�за�лючается�в�выполнении�30�заданий�по�на-

правлению� (1�балл� за� �аждый�правильный�ответ).�Время� выполнения�работы�–

45�мин.�Задания�рассчитаны�на�знание�основ�предметной�области�и�историчес�ие

данные.�Основными��ритериями�оцен�и�рез�льтатов�перво�о�т�ра�являются�объём

и��л�бина�теоретичес�их�знаний.

6.4.�Второй� т"р� –� исследовательс�ая� работа� по� теме�Олимпиады.� Защита

�аждой�работы�проходит�в�форме�8-мин�тно�о� �стно�о�выст�пления�с�помощью

презентации�в�про�рамме�MS�Power�Point.�Работа�сдаётся� членам�жюри�в�день

Олимпиады�в�печатном�виде.

6.4.1.�Исследовательс�ая�работа�должна� содержать� в� ��азанной�последова-

тельности�след�ющие�разделы:

–� тит�льный� лист,� на� �отором� ��азывается� наименование� образовательной

ор�анизации,� тема�исследовательс�ой�работы,�номинация,�фамилия�и�инициалы

автора,�под�отовивше�о�работ�,�сведения�о�р��оводителе;

–�о�лавление;

–�введение,��оторое�должно�содержать�а�т�альность,�цель,�задачи�исследова-

ния,�предмет�и�объе�т�исследования,��ипотез��исследования;

–�основная�часть,�в��оторой�приводятся�данные,�отражающие�с�щность�рабо-

ты,� обоснование� выбранных� методов� решения� задач,� описание� пол�ченных

рез�льтатов;
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–� за�лючение,� в� �отором� ��азываются� �рат�ие� выводы�по�рез�льтатам�про-

ведённо�о�исследования;

–�списо��использованных�источни�ов;

–�приложения�(при�необходимости).

Исследовательс�ая� работа� оформляется� с� соблюдением� след�ющих� требо-

ваний:

–�размер�листа�б�ма�и�–�А4;

–�шрифт�Times�New�Roman,�размер��е�ля�–�14�(в�таблицах�доп�с�ается��мень-

шение�размера��е�ля�до�12),�цвет�шрифта�–�черный;

–�те�ст�должен�быть�выровнен�по�ширине�страницы;

–�поля�страницы:�верхнее�–�2�см,�нижнее�–�2�см,�левое�–�3�см,�правое�–�1,5�см;

–�межд�строчный�интервал�–�пол�торный;

–�страницы�должны�быть�прон�мерованы�(номер�проставляется�на�нижнем�поле

по�центр�).

Объём�исследовательс�ой�работы�не�должен�превышать�30�печатных�страниц.

6.4.2.�Требования���оформлению�презентации:

–� на� слайдах� должны�быть� толь�о� тезисы,� �лючевые�фразы�и� �рафичес�ая

информация�(рис�н�и,��рафи�и�и�т.п.);

–�фото�рафии,� диа�раммы� должны� быть� на�лядными� и� нести� смыслов�ю

на�р�з��,�сопровождаться�названиями;

–�размер�одно�о��рафичес�о�о�объе�та�–�не�более�1/2�размера�слайда;

–�соотношение�те�ст-�артин�и�–�2/3�(те�ста�меньше�чем��артино�).

6.4.3.�Критерии�оценивания�исследовательс�ой�работы�(по�3�балла�за��аждый

�ритерий):

–�соответствие�исследования�заявленной�теме�Олимпиады;

–�соответствие�заявленной�темы�и�содержания�работы;

–�наличие��рат�о�о�введения�в�проблем��исследования,�ясное�изложение�темы

исследования;

–�форм�лиров�а�цели,�задач�и��ипотезы�исследования;

–�описание��он�ретных�методов�исследования;

–��мение�анализировать�пол�ченные�рез�льтаты;

–�сформированность�и�ар��ментированность�собственно�о�мнения;

–��рамотность�оформления�работы;

–��ачество�под�отов�и�речи�для�защиты�исследования;

–��ачество�под�отов�и�презентации�для�защиты�исследования.

6.5.�Третий�т"р�(пра�тичес�ий)�в�лючает�в�себя�просмотры�выст�плений�и�ра-

бот� �частни�ов.�Время,�отведённое� �аждом���частни���на�пра�тичес�ое�задание

в� номинациях� «Народный� во�ал»,� «Эстрадный� во�ал»,� «Современный� танец»

и� «Народный� танец»� –� 4�мин�ты;� в� номинациях� «Изобразительное� ис��сство»

и�«Де�оративно-при�ладное�творчество»�–�3�часа.

6.5.1.�Задание�пра�тичес�о�о�т�ра�в�номинациях�«Изобразительное�ис��сство»

и� «Де�оративно-при�ладное� творчество»� о�лашается� непосредственно� перед

е�о�выполнением.



27

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 10  2020

6.5.2.�Критерии�оценивания�пра�тичес�о�о�т�ра:

6.6.�Ма�симальное��оличество�баллов�за�3�т�ра�–�90�баллов;

теоретичес�ий�т�р�–�30�баллов;

исследовательс�ая�работа�–�30�баллов;

пра�тичес�ий�т�р�–�30�баллов.

6.7.�Количество�баллов,�необходимое�для�прохождения�в�ре�иональный�этап�–

60.

6.8.� Участни��Олимпиады�должен� явиться� ��мест�� проведения� для� прохож-

дения�ре�истрации� в� соответствии� с� ре�ламентом�и� иметь� при� себе�до��мент,

�достоверяющий�личность�(паспорт�или�свидетельство�о�рождении).

6.9.�Олимпиадные� задания� теоретичес�о�о� т�ра,� �а�� зонально�о� этапа,� та�

и�ре�ионально�о,� о�лашаются� членами�жюри�в�день�проведения�перед� �частни-

�ами�Олимпиады.�Члены�жюри�в�а�дитории�инстр��тир�ют��частни�ов�о�поряд�е

выполнения�и�оформления�заданий.

6.10.�Задания�теоретичес�о�о�т�ра�ре�ионально�о�этапа�Олимпиады�выполня-

ются� на�блан�ах� ТОГБОУ�ДО� «Центр�развития� творчества�детей�и�юношества»;

теоретичес�о�о�т�ра�зонально�о�этапа�–�на�блан�ах�базовой�ор�анизации�допол-

нительно�о�образования�и�сдаются�член��жюри.

6.11.�Члены�жюри�обеспечивают�процед�р��провер�и�работ��частни�ов�Олим-

пиады� и� нес�т� персональн�ю� ответственность� за� их� сохранность� и� �онфиден-

циальность�информации.

Номинация 
Критерии оценивания  

(по 5 баллов за каждый критерий) 

«Народный  

вокал»,  

«Эстрадный  
вокал» 

№1. Чистота интонирования и качество музыкального звучания 

№2. Оригинальность постановочной части, создание образа,  

творческий подход к содержанию песни 
№3. Артистизм и культура исполнения 

№4. Соответствие репертуара возрасту и возможностям исполнителя 

№5. Красота тембра и сила голоса 

№6. Сложность репертуара 

«Современный 

танец»,  

«Народный  
танец» 

№1. Техника исполнения движений 

№2. Композиционное построение номера 

№3. Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) 

№4. Подбор и соответствие музыкального и хореографического  

материала 

№5. Артистизм, раскрытие художественного образа 

№6. Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя 

«Изобрази-

тельное  
искусство» 

№1. Творческая индивидуальность и мастерство автора 

№2. Знание основ композиции 
№3. Владение техникой, в которой выполнена работа 

№4. Художественный вкус и видение перспективы 

№5. Оригинальность раскрытия темы 

№6. Соответствие названия работы замыслу автора 

«Декоративно-

прикладное  

творчество» 

№1. Эстетический вид и оформление работы 

№2. Соответствие темы и художественных средств выражения 

№3. Творческая индивидуальность и мастерство автора 

№4. Владение техникой, в которой выполнена работа 

№5. Новаторство и оригинальность 

№6. Сохранение и использование народных традиций 
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7.�Сро�и�и�механизмы�проведения

7.1.�Олимпиада�проводится�в�соответствии�с��рафи�ом�и�сро�ами,�определён-

ными�Ор��омитетом�и��тверждёнными��правлением�образования�и�на��и�области.

7.2.�Олимпиада�проводится�в�два�этапа:

зональный�этап�(26�февраля�2019��ода);

ре�иональный�этап�(27�марта�2019��ода).

7.3.�Ор�анизаторами�этапов�Олимпиады�являются:

зональный� этап� –� базовые� ор�анизации� дополнительно�о� образования

(далее�–�ор�анизатор�зонально�о�этапа�Олимпиады);

ре�иональный� этап� –� ТОГБОУ� ДО� «Центр� развития� творчества� детей

и�юношества».

7.4.�Ор�анизаторы�зонально�о�этапа�Олимпиады�в�сро��до�11�марта�2019��ода

направляют�на�эле�тронн�ю�почт��Ор��омитета�odardeti68@yandex.ru�(тема�письма

«Олимпиада»)� списо�� заявленных� �частни�ов� по� �аждой� номинации,� со�ласие

на�обработ���персональных�данных,�отчёт�о�проведении�зонально�о�этапа.

8.�Порядо��подачи�и�рассмотрения�апелляций

8.1.� Участни��Олимпиады�имеет� право�подать� апелляцию.�Апелляция�может

быть�о�нар�шении��становленно�о�поряд�а�проведения�Олимпиады�и�о�несо�ла-

сии�с�выставленными�баллами.

8.2.�Для�рассмотрения� апелляций,�Ор��омитетом�создаются� апелляционные

�омиссии�из�членов�жюри�(не�менее�трёх),�один�из��оторых�избирается�председа-

телем�апелляционной��омиссии.

8.3.�Апелляция�о�нар�шении��становленно�о�поряд�а�проведения�Олимпиады

подаётся��частни�ом�непосредственно�в�день�проведения�Олимпиады�представи-

телю�Ор��омитета.

8.4.�По�рез�льтат��рассмотрения�апелляции�принимается�одно�из�решений:

об�от�лонении�апелляции�в�сл�чае,�если�изложенные�в�ней�сведения�о�нар�ше-

ниях� процед�ры� проведения� Олимпиады� не� подтвердились� и� не� повлияли

на�рез�льтат;

об� �довлетворении� апелляции� в� сл�чае,� если� изложенные� в� ней� сведения

о� доп�щенных� нар�шениях� процед�ры� проведения�Олимпиады� подтвердились

и�повлияли�на��ачество�выполнения�работ.

8.5.�Апелляции�о�несо�ласии�с�выставленными�баллами�по�исследовательс�ой

работе�принимаются�в�течение�трёх�дней�после�размещения�прото�ола�рез�льта-

тов�Олимпиады�на�официальном�сайте�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития� творчества

детей�и�юношества»�(http://dopobr.68edu.ru)�по�адрес�:�392000,��.�Тамбов,��л.�Сер�ея

Рахманинова,�3-б,�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»,

�абинет�№�25,�ре�иональный�рес�рсный�центр�выявления�и�поддерж�и�одарённых

детей.

8.6.�По�рез�льтат�� рассмотрения� апелляции�о� несо�ласии� с� выставленными

баллами�принимается�одно�из�решений:

об�от�лонении�апелляции�и�сохранении�выставленных�баллов;

об��довлетворении�апелляции�и�изменении�оцен�и�в�баллах.

8.7.�При�принятии�решения�об��довлетворении�апелляции,�апелляционная��о-

миссия�вправе��а���величить,�та��и��меньшить�ранее�выставленное�число�баллов.
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8.8.�Решения�апелляционной��омиссии�принимаются�простым�большинством

�олосов�от�списочно�о�состава��омиссии.�В�сл�чае�спорных�вопросов�председа-

тель��омиссии�имеет�право�решающе�о��олоса.

8.9.�Решение��омиссии�оформляется�прото�олом,��оторый�подписывается�пред-

седателем�и�всеми�членами��омиссии.

9.�Подведение�ито#ов�и�на#раждение

9.1.�В�ходе�Олимпиады�определяются�победители�и�призёры.

9.2.�Официальным�ито�ом�Олимпиады� является� ито�овый� прото�ол� рез�ль-

татов,�заверенный�подписями�членов�жюри,�размещённый�на�сайте�ТОГБОУ�ДО

«Центр� развития� творчества� детей� и� юношества»� (http://dopobr.68edu.ru)

не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�о�ончания�Олимпиады.

9.3.�Победители�и�призёры�Олимпиады�на�раждаются�дипломами�I,�II�и�III�сте-

пени��правления�образования�и�на��и�области.

9.4.�Победителям�Олимпиады�б�д�т�вр�чены��ранты��правления�образования

и�на��и�области.

9.5.�Победители� и� призёры�Олимпиады�имеют� приоритет� при� направлении

в�Центр�творчества�и�оздоровления� «Космос»,�во�Всероссийс�ий�детс�ий�центр

«Орлёно�»�и�Всероссийс�ий�детс�ий�центр�«Смена».

9.6.�Всем��частни�ам�ре�ионально�о�этапа�Олимпиады�вр�чается�сертифи�ат

Ор��омитета.

10.�Конта�тная�информация

Адрес�эле�тронной�почты:�odardeti68@yandex.ru

Сайт:� http://dopobr.68edu.ru

Телефон:� 8� (4752)� 42-95-30,� ре�иональный� рес�рсный� центр� выявления

и� поддерж�и� одарённых� детей� ТОГБОУ�ДО� «Центр� развития� творчества� детей

и�юношества»

РАБОТА��С��ОДАРЁННЫМИ��ДЕТЬМИ
НА� � МУНИЦИПАЛЬНОМ� � УРОВНЕ:
ОПЫТ� � РЕСУРСНОГО� � (МЕТОДИЧЕСКОГО)� � ЦЕНТРА
РАБОТЫ��С��ОДАРЁННЫМИ��ДЕТЬМИ

КАЛИНИНА�С.Н.,�методист�ре�ионально�о�рес�рсно�о�центра�выявления

и�поддерж�и�одарённых�детей�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества

детей�и�юношества»�–�Ре�ионально�о�модельно�о�центра�дополнительно�о

образования�детей,�ks738@mail,

ШАТИЛОВА�Н.Н.,�заместитель�дире�тора�МБУ�ДО�«Дом�детс�о�о�творчества

�орода�Расс�азово»,�р��оводитель�Рес�рсно�о�(методичес�о�о)�центра�работы

с�одарёнными�детьми��.�Расс�азово�Тамбовс�ой�области,�shatilova_n_i@mail.ru

На�современном�этапе�развития�системы�работы�с�одарёнными�детьми

в�Тамбовс�ой�области�большое�внимание��деляется�деятельности�рес�рсных

центров,�являющихся��лавным�составляющим�звеном�работы�по�выявлению

и�поддерж�е�одарённых�детей.�В�Концепции�развития�ре�иональной�системы
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работы� с� одарёнными�детьми� на� 2015–2020� �оды� (распоряжение� админи-

страции�Тамбовс�ой�области�от�28.07.2015�№�336)�обозначено,�что�«один�из

механизмов��правления�работой�с�одарёнными�детьми�на�территории�облас-

ти� –� это� развитие� сети�мниципальных� ресрсных� центров,� выполняющих

рес�рсообеспечивающ�ю�и�ор�анизационно-методичес��ю�ф�н�ции�в�сфере

работы�с�одарёнными�детьми�на�м�ниципальном��ровне».

В� настоящее� время� в� ре�ионе� создана� и�ф�н�ционир�ет� дв�х�ровневая

ор�анизационная� модель� работы� с� одарёнными� детьми� (ре�иональная

и�м�ниципальная).

Ре�иональный� �ровень� ор�анизационной�модели� представлен�шестью

вед�щими�образовательными�ор�анизациями�области�–�это�ТОГБОУ�ДО�«Центр

развития�творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�иональный�модельный�центр

дополнительно�о� образования� детей;�ФГБОУ�ВО� «Мич�ринс�ий� �ос�дарст-

венный�а�рарный��ниверситет»;�Политехничес�ий�лицей-интернат�ФГБОУ�ВО

«Тамбовс�ий��ос�дарственный�техничес�ий��ниверситет»;�ТОГАОУ�«Мич�рин-

с�ий�лицей»;�ТОГБОУ�ДО�«Областная�детс�о-юношес�ая�спортивная�ш�ола»,

МАОУ� «Лицей�№�14� имени�Засл�женно�о� �чителя� Российс�ой�Федерации

А.М.�К�зьмина».�Ре�иональные�рес�рсные�центры�(РРЦ)��оординир�ют�рабо-

т��с�одарёнными�детьми�соответств�юще�о�направления:� х�дожественно�о,

естественно-на�чно�о,� техничес�о�о,�физ��льт�рно-спортивно�о.

Центральным�звеном�ор�анизационной�модели�является�РРЦ�выявления

и� поддерж�и�одарённых�детей,� созданный�на� основании� со�лашения�о� со-

тр�дничестве�межд��администрацией�Тамбовс�ой�области�и�Образовательным

Фондом�«Талант�и��спех»�от�20.04.2018�№�27�на�базе�Тамбовс�о�о�областно-

�о�ГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�ионально-

�о�модельно�о�центра�дополнительно�о�образования�детей.

М�ниципальный� �ровень� ор�анизационной�модели� представлен�м�ници-

пальными�рес�рсными�центрами�по�работе�с�одарёнными�детьми� (далее�–

МЦ),� �оординир�ющими� работ�� образовательных� ор�анизаций� на� �ровне

территории.

МЦ� создавались� по� решению�ре�ионально�о� Координационно�о� совета

по�работе�с�одарёнными�детьми�постепенно�с�2010�по�2017��од.�На�данный

момент� их� тридцать� –� в� �аждом� территориальном� образовании� области.

В�сфер��их�деятельности�в�лючены�все�ОО�в�рам�ах�территории.

В�17�м�ниципалитетах�центры�действ�ют�на�базе�общеобразовательных

ор�анизаций,� в� 10� –� на� базе� ор�анизаций� дополнительно�о� образования,

в�2�–�на�базе�информационно-методичес�их�центров�отделов�образования,

в��ороде�Тамбове�центр�ф�н�ционир�ет�по�распределённой�модели.�МЦ�со-

зданы�на�базе�образовательных�ор�анизаций�области,�имеющих�инновацион-

ный�опыт�работы�с�одарёнными�детьми,�с�детьми,�проявляющими�способно-

сти�в�отдельных�видах�деятельности.

МЦ� а�тивно� взаимодейств�ют� с� ор�анизациями,� подведомственными

�правлению���льт�ры�и�спорта:�детс�ими�м�зы�альными�ш�олами,�ш�олами

ис��сств,� спортивными�ш�олами,� детс�ими� оздоровительными� центрами,

домами� ��льт�ры,� ��льт�рно-дос��овыми� центрами,� библиоте�ами� и� т.д.;
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сотр�дничают� с� образовательными� ор�анизациями� высше�о� и� средне�о

профессионально�о�образования,�а�та�же�с�предприятиями�и��чреждениями,

ф�н�ционир�ющими�на�территории�м�ниципалитета.

Еже�одно�ре�иональный�рес�рсный�центр�выявления�и�поддерж�и�ода-

рённых�детей�в�целях�выполнения�Компле�са�мер�по�реализации�Концеп-

ции� общенациональной� системы� выявления� и� развития�молодых� талантов

в�Тамбовс�ой�области�на�2017–2020��оды�(при�аз��правления�образования

и�на��и�области�от�12.07.2017�№�1975),��оординации�деятельности�и�выяв-

ления�л�чших�пра�ти��проводит�оцен���эффе�тивности�деятельности�м�ни-

ципальных� центров.� Оцен�а� эффе�тивности� проводится� по� след�ющим

по�азателям:

1.�Количество�детей,�внесённых�в�Бан�1 ,�принимающих��частие�в�очных,

очно-заочных,� дистанционных� про�раммах� и� др��их� специализированных

мероприятиях,�нацеленных�на�достижение�рез�льтатов�высо�о�о��ровня.

2.� Количество� детей,� внесённых� в� Бан�,� пол�чивших� пост�он��рсн�ю

поддерж��� и� сопровождение� (персональные� выстав�и,� творчес�ие� вечера,

�частие�в�сезонных�ш�олах�и�профильных�сменах�для�одарённых�детей�и�т.д.).

3.�Эффе�тивность��частия��чащихся�в��он��рсах,�олимпиадах.

4.�Эффе�тивность��частия�педа�о�ичес�их�работни�ов�в��он��рсах�педа-

�о�ичес�о�о�мастерства.

5.�Участие�педа�о�ов�в�мероприятиях�различно�о��ровня�в�а�тивной�фор-

ме�(на�чно-пра�тичес�их��онференциях,�семинарах,�вебинарах).

6.� Разработ�а� дополнительных� общеобразовательных� про�рамм� для

работы�с�одарёнными�детьми.

7.�Участие��чащихся�м�ниципалитета�в�сменах�и�про�раммах�Образова-

тельно�о�центра�«Сири�с»�(�.�Сочи).

8.�Наличие�междисциплинарных��он��рсов�в�м�ниципалитете.

9.�Информационное�обеспечение�работы�с�одарёнными�детьми�в�м�ни-

ципалитете.

По�рез�льтатам�оцен�и�эффе�тивности�с�2017�по�2019��оды,�высо�ие�по-

�азатели�представляет�Рес�рсный�(методичес�ий)�центр�работы�с�одарённы-

ми�детьми��.�Расс�азово�на�базе�МБОУ�ДО�«Дом�детс�о�о�творчества��орода

Расс�азово»�(далее�–�рес�рсный�(методичес�ий)�центр�–�Р(М)Ц;�Дом�творче-

ства).�Данная�образовательная�ор�анизация�является�базовой�ор�анизацией

ДО,���рир�ющей�работ��в�сфере�дополнительно�о�образования�в�трёх�терри-

ториях�ре�иона.�Помимо�это�о,�с�2013�по�2018��од�образовательная�ор�ани-

зация�являлась�областной�стажёрс�ой�площад�ой�по�работе�с�одарёнными

детьми�(при�аз��правления�образования�и�на��и�Тамбовс�ой�области�№�312

от�11.02.2013�«О�развитии�сети�инновационных�площадо��в��.�Тамбове�и�Там-

бовс�ой�области»).�За�период�работы�в�стат�се�инновационной�площад�и�было

проведено� 7� областных,� 11� зональных� мероприятий,� 23� м�ниципальных.

1�Бан��«Одарённые�дети�м�ниципалитета»,�в�лючающий�сведения�о�детях�–�победи-

телях�и�призёрах��он��рсных�и�олимпиадных�мероприятий�ре�ионально�о,�всероссий-

с�о�о�и�межд�народно�о��ровней.
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Стажиров���прошли�более�1500�специалистов�системы�образования�из�всех

м�ниципалитетов�области.�Кроме�то�о,�в�Доме�творчества�работают�педа�о-

�и-новаторы,�систематичес�и�транслир�ющие�свой�опыт�работы,�ос�ществ-

ляют�деятельность��олле�тивы,��оторые�носят�высо�ое�звание�«Образцовый

детс�ий��олле�тив».

Положительный� опыт� образовательной� ор�анизации� стал� основанием

для�создания�на�е�о�базе�рес�рсно�о�(методичес�о�о)�центра��.�Расс�азово.

Для� ос�ществления� эффе�тивной�работы� с� одарёнными�детьми� в�м�ници-

палитете� в� образовательной� ор�анизации� сформирована� рабочая� �р�ппа,

в� �отор�ю� в�лючены� заместитель� дире�тора,� методист,� педа�о�-психоло�

и�педа�о�и-новаторы.

Целевое�назначение�деятельности�Р(М)Ц:��оординация�работы�образова-

тельных� ор�анизаций�м�ниципалитета� по� выявлению,� развитию,� поддерж�е

и� сопровождению� одарённых� детей.� Для� достижения� цели� в� этой� сфере

рес�рсный�(методичес�ий)�центр�ставит�ряд�задач:

–�формирование�системы�сетево�о�взаимодействия�образовательных�ор�а-

низаций��.�Расс�азова;

–�создание�рес�рсной�базы�для�образовательных�ор�анизаций�м�ници-

палитета,� в�лючающей:� нормативно-правовое,� информационное,� на�чно-

методичес�ое,� про�раммное� обеспечение,� а���м�лирование� передово�о

опыта,�психоло�о-педа�о�ичес�ое�сопровождение,�работ��с�педа�о�ичес�и-

ми��адрами;

–�создание�мно�о�омпонентно�о�бан�а�данных�о�системе�работы�с�ода-

рёнными�детьми�в�м�ниципалитете;

–�формирование�системы�планирования,�мониторин�а�и�анализа.

Направления�деятельности�Р(М)Ц�по�работе�с�одарёнными�детьми�в�мни-

ципалитете� в�лючают:

–�нормативно-правовое�обеспечение�работы�с�в�м�ниципалитете;

–�деятельности��чреждений�и�ор�анизаций�м�ниципалитета;

–�методичес�ое�обеспечение�работы;

–�обеспечение�работы;

–�и�э�спериментальная�деятельность�в�сфере�работы�с�одарёнными�детьми;

–� профессиональной� �омпетентности� педа�о�ичес�их� �адров� в� сфере

работы�с�одарёнными�детьми��орода�Расс�азово;

–� из�чение,� обобщение� и� распространение� в�м�ниципалитете� иннова-

ционно�о�педа�о�ичес�о�о�опыта�работы�с�одарёнными�детьми;

–�психоло�о-педа�о�ичес�ое�сопровождение�одарённых�детей,�их�педа�о-

�ов�и�родителей;

–� ор�анизационно-методичес�ое� обеспечение� �он��рсно�о� движения

в�сфере�работы�с�одарёнными�детьми;

–� индивид�альная� поддерж�а� �аждо�о� одарённо�о� ребён�а� в�м�ниципа-

литете.

Р(М)Ц� в� своей� деятельности� по� нормативно-правовом� обеспечению

образовательных�ор�анизаций�м�ниципалитета�использ�ет�обширный�па�ет

до��ментов�федерально�о,�ре�ионально�о�и�м�ниципально�о��ровней.�Основ-
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ными� нормативными� до��ментами,� определяющими� страте�ию� развития

системы�образования� в� �.� Расс�азово,� являются� подпро�раммы� «Развитие

обще�о�и�дополнительно�о�образования»�и�«Развитие�дош�ольно�о�образо-

вания»�м�ниципальной�Про�раммы�«Развитие�образования��орода�Расс�азо-

во»� на� 2014–2020� �оды.�Совместно� с� информационно-методичес�им�цент-

ром�отдела�образования�администрации��.�Расс�азово�разработан�Компле�с

мер�по�реализации�Концепции�общенациональной�системы�выявления�и�раз-

вития�молодых�талантов�на�2017–2020��оды�в�м�ниципалитете.

Информирование� о� новых� нормативно-правовых� до��ментах,� ре�ламен-

тир�ющих�работ��с�одарёнными�детьми,�ос�ществляется�посредством�про-

ведения�семинаров,�вебинаров,�размещения�на�сайте�Дома�творчества.

По�данным�мониторин�а� �2019/2020��чебно�о��ода,�100%�образователь-

ных� ор�анизаций� �.� Расс�азова� имеют� полный� па�ет� нормативно-правовых

до��ментов�и�использ�ют�их�в�своей�работе.�Кроме�то�о,�в�про�раммах�раз-

вития�образовательных�ор�анизаций�сформированы�бло�и�или�разработаны

самостоятельные�про�раммы;�имеются�планы�работы�с�одарёнными�детьми;

назначены� ответственные� лица,� ��рир�ющие� работ�� с� этой� �ате�орией,

за�реплённые�ло�альными�нормативными�а�тами.

Ка���оординатор�работы�с�одарёнными�детьми�Р(М)Ц�еже�одно�форми-

р�ет�сводный�план�мероприятий�по�работе�с�одарёнными�детьми�в�м�ници-

палитете;�проводит�совместно�со�специалистами�отдела�образования�мони-

торин�овые�и�аналитичес�ие�исследования�в�этой�сфере;�вносит�предложения

по�совершенствованию�работы�с�одарёнными�детьми�в�ор�аны��правления

образованием� и� ре�иональный� рес�рсный� центр� выявления� и� поддерж�и

одарённых�детей.

Ал�оритм�действия�м�ниципально�о� центра� для� обеспечения� �оордина-

ции� деятельности� образовательных� ор�анизаций� (образования,� ��льт�ры

и�спорта):

–� создание�базы�данных�об�инфрастр��т�ре� в� сфере�работы� с� одарён-

ными�детьми,�основных�мероприятиях,�рес�рсах;

–� привлечение� ор�анизаций� �� совместном�� проведению�мероприятий

(например,� реализация� межведомственных� прое�тов� «Пост�он��рсная

поддерж�а�и�сопровождение�одарённых�детей»,� «Тамбовс�ий� �рай�–� земля

талантов»,�проведение��он��рсных�и�олимпиадных�мероприятий�и�др.).

Сфера�деятельности�Р(М)Ц�распространяется�на�все�15�образовательных

ор�анизаций��.�Расс�азово:�из�них�9�–�ДОУ,�3�–�общеобразовательные�ор�а-

низации,�3�–�ор�анизации�ДОД.

Инфрастр��т�ра�работы�с�одарёнными�детьми�представлена�м�ниципаль-

ными�рес�рсными�центрами�нес�оль�их�ор�анизационных�моделей:

–�по�работе�с�одарёнными�детьми�на�базе�м�ниципально�о�бюджетно�о

�чреждения�–�«Дом�детс�о�о�творчества��орода�Расс�азово»;

–� по� развитию� техничес�о�о� творчества� –� м�ниципальное� бюджетное

�чреждение�«Станция�юных�техни�ов»;

–� естественно-на�чной� направленности� –� м�ниципальное� бюджетное

общеобразовательное��чреждение�«СОШ�№�4».
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А�тивное�сотр�дничество�Р(М)Ц�работы�с�одарёнными�детьми�сложилось

с� новым� инновационным� образовательным� �чреждением� «Ш�ола-центр

современных� инд�стриальных� техноло�ий».�Для� развития� одарённых� детей

созданы�оптимальные��словия:�здесь�работают�четыре�центра,�оснащённых

современным�лабораторным�обор�дованием:

1.�Центр�хими�о-техноло�ичес�их�процессов�в�производстве;

2.�Центр�техноло�ичес�о�о�и�инженерно�о�образования;

3.�Центр�цифровых�техноло�ий;

4.�Центр�надотраслевых��омпетенций�и�меж��льт�рных��омм�ни�аций.

Рес�рсный�(методичес�ий)�центр�с�2013��ода�ведёт�мниципальный�бан�

данных� «Одарённые� дети� �орода� Расс�азово»,� что� позволяет� а���м�лиро-

вать� сведения� об� одарённых� детях� из� всех� образовательных� ор�анизаций.

На�данный�момент�в�не�о�внесена�информация�о�182�победителях�и�призёрах

�он��рсных�мероприятий�ре�ионально�о,�всероссийс�о�о�и�межд�народно�о

�ровней.

Мно�о�омпонентный�бан��данных�создан�по�следющим�направлениям:

–�нормативно-правовые�материалы�по�работе�с�одарёнными�детьми;

–�методичес�ие�материалы,�в� том�числе�разработ�и�вне�лассных�меро-

приятий;� те�стовые�отчёты�ш�ольных� на�чных� обществ;� исследовательс�ой

и�прое�тной�деятельности�одарённых�детей�и�т.д.;

–�обобщённые�перечни�различных�направлений�по�работе�с�одарёнными

детьми�(инноваций�в�образовательном�процессе;�прое�тов,�дополнительных

общеразвивающих�про�рамм);

–�бан��данных�«Одарённые�дети��орода�Расс�азово».

Информация�о�детях,�добившихся�высо�их�рез�льтатов�в�различных�видах

деятельности,�размещается�в�р�бри�е�«Портрет�одарённо�о�ребён�а»�на�сай-

те�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�иональ-

но�о�модельно�о�центра�ДОД,��де�ф�н�ционир�ет�«Фото�алерея�творчес�их

работ�победителей�и�призёров�различных��он��рсов».

Для�информационно�о�обеспечения�работы�с�одарёнными�детьми�а�тив-

но�использ�ется�страница�Р(М)Ц�на�официальном�сайте�Дома�творчества.

Рес�рсный�(методичес�ий)�центр���рир�ет�и�инициир�ет��частие�талант-

ливых�ш�ольни�ов�в��он��рсных�и�олимпиадных�мероприятиях,�на�чно-пра�-

тичес�их� �онференциях,� прое�тах,� про�раммах,� спортивных� состязаниях

не� толь�о� м�ниципально�о� �ровня,� но� и� ре�ионально�о,� всероссийс�о�о

и�межд�народно�о��ровней,�та�их��а��ре�иональная�олимпиада�об�чающихся

в� системе� дополнительно�о� образования� х�дожественной� направленности,

областной��он��рс�«Первые�ша�и�в�на���»,�ре�иональный�этап�Всероссийс�о-

�о� �он��рса� на�чно-техноло�ичес�их� прое�тов� «Большие� вызовы»,� на�чно-

пра�тичес�ая� �онференция� «Грани� творчества»,� на�чно-образовательный

прое�т�«На��а�в�ре�ионы»�(МФТИ,��.�Мос�ва),�про�раммы�вед�щих�в�зов�ре-

�иона,�про�раммы�для�детей�и�педа�о�ов�Образовательно�о�центра�«Сири�с»

(�.�Сочи)�и�т.д.

В�Р(М)Ц�на�оплен�объёмный�па�ет�про�раммно-методичес�о�о,�информа-

ционно-методичес�о�о� материала,� обобщён� �спешный� опыт� творчес�их
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педа�о�ов,��оторый�использ�ется�для�работы�с�одарёнными�детьми�в�м�ни-

ципалитете.

Инновационный� опыт� работы� транслир�ется� в� печатных� и� эле�тронных

средствах�массой�информации�(�азеты�«Тр�довая�новь»,�«Ровесни�»;�инфор-

мационный�портал�«ТВОЛК»;�сайт�«Ред�ий�э�земпляр»),�в�социальных�сетях

Фейсб��,� ВКонта�те,� Одно�лассни�и,� Инста�рам,� на� сайтах� «Продлён�а»,

«От�рытый��ро�»,�«Педсовет».�Опыт�педа�о�ов�размещён�в�Ре�иональном�меж-

ведомственном�бан�е�эффе�тивных�(л�чших)�пра�ти��в�системе�дополнитель-

но�о�образования�детей�Тамбовс�ой�области�–�дополнительная�общеразви-

вающая� про�рамма� «Нес��чная� на��а»� (http://dop.68edu.ru/bank/catalog/

practice-11);� в� Ре�иональном� межведомственном� бан�е� инновационных

пра�ти��дополнительно�о�образования�–�педа�о�ичес�ий�прое�т�«Одарённые

дети�–�наше�б�д�щее»�().

Одной�из�важных�составляющих�работы�с�одарёнными�детьми�в�м�ници-

палитете� является� психоло�о-педа�о�ичес�ое� выявление� и� сопровождение:

м�ниципальный�центр,��а��правило,�создаётся�на�базе�образовательной�ор�а-

низации,�имеющей�в�штате�опытно�о�педа�о�а-психоло�а,��оторый,�в�данном

сл�чае,�работает�в�масштабе�все�о�м�ниципалитета.�Психоло�о-педа�о�иче-

с�ое� выявление� и� сопровождение� представляет� собой� стр��т�рированный,

последовательный� вид�деятельности.� Работа� педа�о�а-психоло�а� в� рес�рс-

ном�(методичес�ом)�центре�состоится�в�сопровождении��аждой�из�трёх��р�пп:

дети,�педа�о�и,�родители.

Работа�с�детьми�за�лючается� в�проведении�диа�ностичес�их�мероприя-

тий,� индивид�альном�и� �р�пповом� �онс�льтировании� �чащихся,� под�отов�е

��мероприятиям�и�поддерж�е�в�процессе�проведения�мероприятий�(�он��р-

сов,� олимпиад� и� т.д.),� проведении� тренин�ов.� Психоло�о-педа�о�ичес�ое

сопровождение� одарённых� детей� эффе�тивно,� если:� детс�ая� одарённость

рассматривается� с� позиции� �омпле�сно�о� подхода� во� взаимосвязи� трёх

составляющих�–�выявление,�об�чение�и�развитие�и�опирается�на�на�чные

�ритерии�одарённости,�а�та�же�создана�и�широ�о�применяется�объе�тивная

диа�ности�а� детс�ой� одарённости� на� разных� этапах� жизнедеятельности

ребён�а.

Работа�психоло�а�с�педа�о�ами�направлена�на�повышение��ровня�теоре-

тичес�их�знаний�об�особенностях�психоло�ии�одарённой�личности,�а� та�же

на� а�тивизацию� и� развитие� профессионально� важных� �ачеств� педа�о�ов,

необходимых�для�обеспечения�эффе�тивности��чебно-воспитательно�о�про-

цесса.�Работа�с�педа�о�ами�проводится�в�форме�индивид�ально�о��онс�ль-

тирования,�ле�ториев,�различных�тренин�ов,�семинаров.�Это�в�значительной

мере� содейств�ет� совершенствованию� профессионализма,� повышению

общей�и�психоло�о-педа�о�ичес�ой���льт�ры�педа�о�ов,���реплению�их�лич-

ностно-ориентированной�позиции�в�педа�о�ичес�ой�деятельности.

Работа�с�родителями�рассматривается��а��важнейшая�задача,�решаемая

в� системе�психоло�о-педа�о�ичес�о�о� сопровождения�одарённых�детей� �а�

в� традиционных�формах� �онс�льтирования� и� просвещения,� та�� и� в�форме

совместных� (родители� и� дети)� семинаров-тренин�ов� по� развитию�навы�ов
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общения,� сотр�дничества,� разрешения� проблемных� сит�аций.� В�ф�н�ции

педа�о�а-психоло�а�рес�рсно�о�центра�входит:

–�проведение�диа�ности�и�об�чающихся�и�определение�по�её�рез�льтатам

приоритетных�направлений�работы�педа�о�ов�с�детьми;

–�ос�ществление�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопровождения�детей�в�про-

цессе��он��рсных�и�олимпиадных�соревнований;

–�проведение�для�одарённых�детей�психоло�ичес�их�занятий�и�тренин�ов,

направленных�на�развитие�личности,�социально-психоло�ичес��ю�адаптацию,

самоопределение�и�самореализацию;

–�ос�ществление��онс�льтирования�детей,�педа�о�ов,�родителей;

–� ор�анизация� семинаров,� мастер-�лассов,� ле�ториев� по� проблемам

одарённости�детей;

–� о�азание� помощи�педа�о�ам� в� разработ�е� индивид�альных� образова-

тельных�маршр�тов;

–�ос�ществление�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопровождения�профильных

ла�ерей�на�м�ниципальном��ровне.

С�целью�повышения�профессиональной��омпетентности�педа�о�ов,�рабо-

тающих� с� одарёнными� детьми,� Р(М)Ц� ор�аниз�ет� прохождение� ��рсовой

под�отов�и�на�базе�ТОГОАУ�ДПО�«Инстит�т�повышения��валифи�ации�работ-

ни�ов�образования»;�в�ре�иональной�межведомственной�ш�оле�профессио-

нально�о�мастерства�на�базе�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей

и�юношества»;� обращает� внимание� �ородс�их�методичес�их� объединений

�чителей-предметни�ов� и� педа�о�ов� дополнительно�о� образования� данной

проблеме;� является� ор�анизатором� на�чно-пра�тичес�их� �онференций,

семинаров-пра�ти��мов,�мастер-�лассов,� «�р��лых� столов»,� ле�ториев� для

педа�о�ичес�их�работни�ов�м�ниципалитета,�с�первизий.

В� �ороде� сложилась� система� работы� с� родителями� одарённых� детей,

в� рам�ах� �оторой:� родительс�ое� собрание� «Современные� представления

о� природе,�методах� выявления� и� п�тях� развития� одарённости»,� ле�тории,

спортивно-оздоровительные�мероприятия� «День� семьи»,� «Лыжня�России»,

�раеведчес�ие�походы�по�достопримечательностям�Тамбовс�ой�области.

Главное� назначение�м�ниципальных�центров� состоит� в� выявлении,� под-

держ�е� и� индивид�альном� сопровождении� одарённых� детей,� в� том� числе

обеспечению�их��частия�в��он��рсах�на��ранты;�проводит�работ��по�психо-

ло�о-педа�о�ичес�ой,� информационной�помощи�в� самоопределении�и� про-

фориентации.� Творчес�ая� поддерж�а� одарённых� детей� ос�ществляется

в� рам�ах� реализации� ре�ионально�о� межведомственно�о� прое�та� «Пост-

�он��рсная�поддерж�а�и�сопровождение�одарённых�детей»,� �оординатором

�оторо�о�является�Р(М)Ц�на�м�ниципальном��ровне.

Больш�ю�роль�и�рает�сотр�дничество�рес�рсных�(методичес�их)�центров

с� ре�иональным� рес�рсным� центром� выявления� и� поддерж�и� одарённых

детей,�высшими�и�средними�профессиональными��чреждениями�Тамбовщины,

из�чающими�проблемы�детс�ой�одарённости.�Координация�деятельности�всех

заинтересованных� ор�анизаций� способств�ет� реализации� ре�ионально�о
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прое�та�«Успех��аждо�о�ребён�а»�и�развитию�эффе�тивной�системы�выявле-

ния�и�поддерж�и�талантливых�детей�и�молодёжи.
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сно�о� центра� по� работе� с� одарёнными� детьми� �.� Расс�азово� (обобщение� опыта)� /

ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�иональный�модель-

ный�центр�дополнительно�о�образования�детей.�Тамбов,�2019.

4.�Методичес�ие� ре�омендации� по� созданию�и� развитию�ре�иональных� центров

выявления,� поддерж�и� и� развития� способностей� и� талантов� �� детей� и� молодёжи,

созданные�с��чётом�опыта�фонда�«Талант�и��спех»�в�рам�ах�реализации�федерально�о

прое�та� «Успех� �аждо�о�ребён�а�национально�о�прое�та� «Образование»� (�тверждены

заместителем�министра�просвещения�Российс�ой�Федерации�И.П.�Потехиной�21.05.

2019��.)

МОДЕЛЬ� � ОРГАНИЗАЦИИ� � РЕГИОНАЛЬНОГО
РЕСУРСНОГО��ЦЕНТРА��ПОДДЕРЖКИ��И��РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО� � ДВИЖЕНИЯ� � ШКОЛЬНИКОВ
ТАМБОВСКОЙ� � ОБЛАСТИ

ЦЕПАЛКИНА�И.Ю.,�завед�ющий�отделом�социально-педа�о�ичес�ой

и�воспитательной�работы�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества

детей�и�юношества»�–�Ре�ионально�о�модельно�о�центра

дополнительно�о�образования�детей,

ВОРОПАЕВА�Н.В.,�методист�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества

детей�и�юношества»�–�Ре�ионально�о�модельно�о�центра

дополнительно�о�образования�детей,�р��оводитель�ре�ионально�о

рес�рсно�о�центра�поддерж�и�и�развития�Российс�о�о�движения�ш�ольни�ов

Начало� деятельности� общероссийс�ой� общественно-�ос�дарственной

детс�о-юношес�ой�ор�анизации�«Российс�ое�движение�ш�ольни�ов»�(далее�–

Российс�ое�движение�ш�ольни�ов,�РДШ)�было�определено�У�азом�президента

Российс�ой�Федерации�29�о�тября�2015��ода.�Тамбовс�ая�область�с�первых

дней�а�тивно�в�лючилась�в�Российс�ое�движение�ш�ольни�ов.

Страте�ия�развития�воспитания�в�Российс�ой�Федерации,�национальный

прое�т� «Образование»,� ре�иональный� прое�т� «Успех� �аждо�о� ребён�а»

определяют�приоритетной�задачей�развитие�высо�онравственной,��спешной
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личности,� разделяющей� российс�ие� традиционные� д�ховные� ценности,

обладающей� а�т�альными� знаниями� и� �мениями,� способной� реализовать

свой�потенциал�в��словиях�современно�о�общества,��отовой���мирном��сози-

данию�и�защите�Родины.

Решению�этой�важной�задачи�способств�ет�Российс�ое�движение�ш�оль-

ни�ов,� �оторое� со� своими�ор�анизационными�и�материальными�рес�рсами

является�одним�из�самых�массовых�детс�о-юношес�их�объединений�на�тер-

ритории�Тамбовс�ой�области.�Использование�возможностей�РДШ�–�это�на-

ращивание�потенциала�для�воспитательной�работы,�развития�детс�о�о�само-

�правления� и� вне�рочной� деятельности� �чащихся� в� образовательных

ор�анизациях.

Для�повышения�интереса���Российс�ом��движению�ш�ольни�ов,�е�о�под-

держ�и�и�развития�в�ре�ионе�на�базе�Тамбовс�о�о�областно�о��ос�дарствен-

но�о� бюджетно�о� образовательно�о� �чреждения� дополнительно�о� образо-

вания� «Центр� развития� творчества� детей� и�юношества»� –� Ре�иональный

модельный�центр�дополнительно�о�образования�детей�при�азом� �правле-

ния�образования�и�на��и�области�был�создан�Ре�иональный�рес�рсный�центр

поддерж�и�и�развития�Российс�о�о�движения�ш�ольни�ов�(далее�–�Рес�рс-

ный�центр),�а�ч�ть�позже��тверждено�положение�о�м�ниципальных���рато-

рах,�отвечающих�за�поддерж���и�развитие�РДШ�в�м�ниципальных�образо-

ваниях.

Рес�рсный� центр� работает� в� тесном� сотр�дничестве� с� ре�иональным

отделением�РДШ,�ре�иональной�общественной�ор�анизацией�«Союз�детс�их

ор�анизаций�Тамбовс�ой�области»,�с�отделом�молодёжных�про�рамм�и��ос�-

дарственной�полити�и�в�сфере�патриотичес�о�о�воспитания��правления�об-

щественных�связей�департамента�общественных�связей�и�информационной

полити�и� аппарата� �лавы� администрации�Тамбовс�ой�области,� с�молодёж-

ным�парламентом�Тамбовс�ой�области,�ТОГБУ�«Дом�молодёжи�Тамбовс�ой

области»,�с�бла�отворительным�фондом�«Преодоление»,�Рес�рсным�центром

по�развитию�добровольчества�Тамбовс�ой�области,�с�центром�ст�денчес�их

добровольчес�их�инициатив�«Б�меран�»�ТГУ�имени�Г.Р.�Державина,�с�волон-

тёрс�им�центром�ТГТУ,�с�ре�иональным�отделением�Всероссийс�о�о�обще-

ственно�о� движения� «Волонтёры� Победы,� с� ре�иональным� отделением

Всероссийс�о�о�общественно�о�движения�«Волонтёры-меди�и»,�Всероссий-

с�им�детс�о-юношес�им�военно-патриотичес�им�общественным�движением

«Юнармия»�и�др.

В�своей�деятельности�Центр�р��оводств�ется:

Констит�цией�Российс�ой�Федерации;

Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Рос-

сийс�ой�Федерации»;

У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�29.10.2015�№�536�«О�со-

здании�Общероссийс�ой� общественно-�ос�дарственной�детс�о-юношес�ой

ор�анизации�«Российс�ое�движение�ш�ольни�ов»»;

У�азом�Президента� Российс�ой�Федерации� от� 29.05.2017� �ода�№�240

«Об�объявлении�в�Российс�ой�Федерации�Десятилетия�детства»;
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Страте�ией� развития� воспитания� в� Российс�ой�Федерации� на� период

до�2025��ода.�Распоряжение�Правительства�от�29.05.2015�№996-р;

Страте�ией�развития�РДШ�до�2022��ода�от�12.04.2019��ода;

Уставом�общероссийс�ой�общественно-�ос�дарственной�детс�о-юношес-

�ой�ор�анизации�«Российс�ое�движение�ш�ольни�ов»�от�28.03.2019��ода;

Концепцией� развития� добровольчества� (волонтёрства)� в� Российс�ой

Федерации�до�2025��ода;

Письмом�министерства� образования� и� на��и� Российс�ой�Федерации

«О�рес�рсных�центрах�РДШ»�от�17.04.2018�№ИП-249/09;

При�азом� Управления� образования� и� на��и� Тамбовс�ой� области

от�03.03.2017�№�546�«О�ре�иональной�про�рамме�развития�воспитания»;

При�азом� �правления� образования� и� на��и� Тамбовс�ой� области

от�29.06.2018�№�1675� «О�создании�ре�ионально�о�рес�рсно�о�центра�под-

держ�и�и�развития�российс�о�о�движения�ш�ольни�ов»;

При�азом� �правления� образования� и� на��и� Тамбовс�ой� области

от�03.12.2018�№3270�«Об��тверждении�положения�о�м�ниципальных���рато-

рах,�отвечающих�за�поддерж���и�развитие�деятельности�ре�ионально�о�отде-

ления�Общероссийс�ой� общественно-�ос�дарственной� детс�о-юношес�ой

ор�анизации�«Российс�ое�движение�ш�ольни�ов»�в�м�ниципалитетах»;

Уставом�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»�–

Ре�иональный�модельный�центр�дополнительно�о�образования�детей.

Цель�деятельности�Рес�рсно�о�центра�–�это�создание�прежде�все�о�бла-

�оприятных��словий�для�ор�анизации�системной�работы�в�сфере�воспитания

и� развития� детс�о�о� общественно�о� движения� в� образовательных� ор�ани-

зациях�области.

Рес�рсный�центр�на�протяжении�дв�х�лет�решает�след�ющие�задачи:

–� выработ�а�общей�страте�ии�РДШ�на� территории�Тамбовс�ой�области

и�определение� перспе�тив�дальнейше�о�развития�детс�о�о� общественно�о

движения�в�ре�ионе;

–� о�азание� э�спертно-аналитичес�ой,� ор�анизационной,� методичес�ой

и� �онс�льтационной�поддерж�и�детс�им�общественным�ор�анизациям�Там-

бовс�ой�области;

–�анализ�и�оцен�а�состояния�работы�РДШ�в�образовательных�ор�аниза-

циях�области;

–� распространение� новых� техноло�ий� и� демонстрация� общественности

эффе�тивных�пра�ти��социально�полезной�деятельности�РДШ;

–�информационная�поддерж�а�детс�их�общественных�объединений,�про-

движение�РДШ�в�средствах�массовой�информации;

–�содействие�и���репление�вн�триведомственно�о�и�межведомственно�о

взаимодействия�по�вопросам�деятельности�РДШ.

Рес�рсный�центр� является� �оординатором� взаимодействия� заинтересо-

ванных� сторон:� социально� ориентированных� не�оммерчес�их� ор�анизаций,

ор�анов�исполнительной�власти�и�местно�о�само�правления,�бизнеса�и�обра-

зовательных� ор�анизаций� области� по� вопросам� развития� и� деятельности

Российс�о�о�движения�ш�ольни�ов.
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Работа�Рес�рсно�о�центра�строится�по�направлениям:

–�ор�анизация�работы�по�формированию�планов�деятельности�РДШ�в�об-

разовательных�ор�анизациях�области�с��чётом�федеральных�и�ре�иональных

требований;

–� паспортизация� территориальных� общественных� детс�их� ор�анизаций

�частв�ющих�в�реализации�федерально�о�и�ре�ионально�о�планов�РДШ;

–�ор�анизация�ре�иональной�и�м�ниципальной�системы���раторства�в�РДШ.

Особенно�хочется�сделать�а�цент�на�ор�анизации�системы�м�ниципально-

�о���раторства�РДШ�в�ре�ионе.�Взаимодействие�Рес�рсно�о�центра�с�обра-

зовательными�ор�анизациями,�образовательных�ор�анизаций�вн�три�и�меж-

д��м�ниципальными�образованиями�ос�ществляется� через� ��раторов�РДШ,

�оторые�есть�в��аждом�м�ниципальном�образовании.

Помимо�обмена�информационно-методичес�ими�письмами,�нормативны-

ми�до��ментами,� особой�поп�лярностью�польз�ется� �р�ппа�м�ниципальных

��раторов�в�WhatsApp,�созданная�по�инициативе�Рес�рсно�о�центра.�Это�по-

зволяет� оперативно� проинформировать�м�ниципальных� ��раторов,� а� через

них�и�образовательные�ор�анизации�о�ближайших�событиях�РДШ,�обс�дить

и� разрешить� в� неформальной� обстанов�е� интерес�ющие� вопросы,� дать

�онс�льтации,�поделиться�опытом�и�т.д.

Одной�из�наиболее�эффе�тивных�и�интересных�форм�работы�с�м�ници-

пальными� ��раторами,� педа�о�ичес�ими� работни�ами,� ос�ществляющими

��раторство� РДШ�в� образовательных� ор�анизациях,� является� проведение

вебинаров,��оторые�в�лючены�в�план�работы�Рес�рсно�о�центра.�В�них�при-

нимают� �частие� специалисты� �правления� образования� и� на��и� области,

ре�иональный��оординатор�РДШ�и�др��ие�заинтересованные�лица.�Вебина-

ры� позволяют� педа�о�ам,� не� выезжая� за� пределы�м�ниципалитета,� �знать

о� л�чших� ор�анизационных,� педа�о�ичес�их� и� воспитательных� пра�ти�ах

деятельности� детс�их� общественных� ор�анизаций� области,� позна�омиться

с�новыми�прое�тами�и�про�раммами�РДШ.

С�января�2019��ода,�для�формирования�едино�о�бан�а�данных�о�деятель-

ности�РДШ�апробирован�еже�вартальный�мониторин��базовых�образователь-

ных�ор�анизаций�Тамбовс�ой�области,�реализ�ющих�направления�деятельно-

сти�РДШ.�Это�способств�ет�достаточно�быстрой��орре�тиров�е�работы�детс�их

объединений,�проведению�рейтин�а�образовательных�ор�анизаций�на�осно-

ве�единой�системы�отчётности.

Промеж�точные�ито�и�деятельности�РДШ�на�территории�ре�иона�подво-

дятся� на�Фор�ме�детс�их� общественных� ор�анизаций� в�Центре� творчества

и� оздоровления� «Космос»� (посёло�� Т�линов�а)� во� время�областной� летней

профильной�смены�«Д�май!�Действ�й!�Дости�ай!»�(Ассамблея�Союза�детс�их

ор�анизаций).

Немаловажной� является� информационная� поддерж�а� детс�их� общест-

венных� объединений,� на� портале�Рес�рсно�о� центра� (https://dop.68edu.ru/

regionalnye-resursnye-tsentry/rdsh),�на�официальном�сайте�ТОГБОУ�ДО�«Центр

развития�творчества�детей�и�юношества»� (http://dopobr.68edu.ru)�и�в�соци-

альных�медиа.
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Помимо�это�о,�Рес�рсный�центр�о�азывает�информационно-методичес��ю,

�онс�льтативн�ю� и� ор�анизационн�ю� поддерж��� детс�им� объединениям,

�частни�ам�и�финалистам�Всероссийс�их� �он��рсов� и�мероприятий,� та�их

�а�� «На� старт,� э�о-отряд»,� «Добро� не� �ходит� на� �ани��лы»,� «Я� познаю

Россию»,�«Лидер�XXI�ве�а»�и�др.

Одним�из� самых� интересных� направлений�Рес�рсно�о� центра� является

ор�анизация� и� проведение� ре�ионально�о� этапа�Всероссийс�о�о� �он��рса

лидеров�и�р��оводителей�детс�их�и�молодёжных�общественных�объединений

«Лидер�XXI�ве�а»,�ре�иональных�этапов�военно-спортивных�и�р:�«Зарнич�а»,

«Зарница»,� «Орлёно�»,� ор�анизация�ре�иональных�добровольчес�их� (волон-

тёрс�их)� а�ций:� «Обелис�»,� «Эта� память,� верьте� люди,� всей� земле� н�жна»,

«Ни�то�не�забыт,�ничто�не�забыто»,� «Нас�позвали�–�мы�пришли»,�«Дом�без

одиночества»,� «Чистая�планета-здоровая�Земля».�Традиционно�в�день�рож-

дения� РДШ�проходит� ре�иональный� слёт� добровольчес�их� (волонтёрс�их)

отрядов�«От�идеи�до�реальности».

С�ав��ста�2019��ода�об�чающиеся�области�стали�а�тивными��частни�ами

Всероссийс�о�о�прое�та�«Классные�встречи»,��оторый�является�частью�фе-

дерально�о�прое�та�«Социальные�лифты�для��аждо�о»�нацпрое�та�«Образо-

вание».�За��од�было�проведено�14�встреч�ре�ионально�о��ровня,��частни�ами

�оторых�стали�1307�челове�,�и�121�встреча�м�ниципально�о��ровня,�в��ото-

рой� приняло� �частие� 4420� �чащихся� области.� Ор�анизатором� «Классных

встреч»�та�же�выст�пил�Рес�рсный�центр.�Участие�в�данном�прое�те�способ-

ств�ет�формированию���ш�ольни�ов�ценностных�ориентиров�через�общение

с�деятелями���льт�ры�и�ис��сства,��чёными,�спортсменами,�общественными

деятелями�и�известными�личностями�Тамбовс�ой�области.

Планирование�работы�Рес�рсно�о�центра�строится�в�соответствии�с�пла-

ном�работы�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Рос-

сийс�ий�детс�о-юношес�ий�центр»�с�опорой�на�ре�иональный��омпонент.�План

в�лючает�разделы:�«Ор�анизационная�деятельность»�(�оординация�работы�по

формированию�планов�деятельности�РДШ�в�образовательных�ор�анизациях

ре�иона,� сопровождение�ре�иональной�и�м�ниципальной� системы� ��ратор-

ства,� �чёт� первичных� отделений�РДШ);� «Методичес�ая� и� �онс�льтационная

поддерж�а� (вебинары,� реда�ционно-издательс�ие�материалы,� информаци-

онно-методичес�ие� письма� и� т.д.);� «Прое�тная,� �он��рсная� и� про�раммная

деятельность�(информационно-методичес�ое�и��онс�льтационное�сопровож-

дение� �частни�ов�Всероссийс�их� прое�тов,� про�рамм� и� �он��рсов� РДШ);

«Мероприятия�ре�ионально�о��ровня»�(ор�анизация�и�проведение�ре�иональ-

ных��он��рсов�и�а�ций�РДШ);�«Межведомственное�и�межстр��т�рное�взаимо-

действие»� (реализация�совместно�о�ре�ионально�о�сетево�о�образователь-

но�о� прое�та� «СМИ�БУДУЩЕГО»� при� поддерж�е�ФГБОУ�ВО� «Тамбовс�ий

�ос�дарственный��ниверситет�имени�Г.Р.�Державина»,�информационно-�он-

с�льтационное� взаимодействие� в� процессе�реализации� единой�про�раммы

деятельности�РДШ�с�общественными�ор�анизациями�ре�иона);�«Информацион-

ное�обеспечение»� (информационное�наполнение�портала�Рес�рсно�о�центра,

размещение� анонсов,� пресс-� и� пост-релизов� о�мероприятиях,� проводимых
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в� рам�ах� реализации� плана�ФГБУ� «Российс�ий�детс�о-юношес�ий�центр»);

«Аналитичес�ая�деятельность»�(мониторин��состояния�развития�РДШ�на�тер-

ритории�ре�иона,�анализ�рез�льтативности��частия�м�ниципальных�образо-

ваний�во�Всероссийс�их��он��рсах�и�прое�тах�РДШ,�рейтин��образователь-

ных� ор�анизаций� и� м�ниципальных� образований,� принимающих� �частие

в�деятельности�РДШ).

Хочется�отметить,�что�на�протяжении�мно�их�лет�в�ре�ионе��спешно�дей-

ств�ют�районные�и� �ородс�ие�детс�ие�ор�анизации,� �оторый�входят�в�со-

став�Тамбовс�ой�ре�иональной�общественной�ор�анизации�«Союз�детс�их

ор�анизаций».�Различные�про�раммы�Союза�детс�их�ор�анизаций�Тамбов-

с�ой� области� дифференцированно� выполняют� свои� социально-профес-

сиональные,�социально-воспитательные�и�инте�рационные�ф�н�ции�в�про-

цессах� развития� и� социализации� личности,� формир�я� познавательные,

творчес�ие,� ор�анизаторс�ие,� �омм�ни�ативные� �мения� и� способности

ребён�а� в� �он�ретных� �словиях� ор�анизации� совместно-прод��тивно�о

общения,�совместно-творчес�ой�деятельности.�Решение�о�поддерж�е�РДШ

было�принято� а�тивистами�детс�о�о�движения� на� ассамблее� ТРОО� «Союз

детс�их�ор�анизаций».

Та�им�образом,�в�Тамбовс�ой�области�сложилась�вариативная�ор�аниза-

ционная�модель�детс�о�о�общественно�о�движения,��оторая�имеет��стойчи-

вые�тенденции�развития�в�воспитательном�пространстве�ре�иона.

На�се�одняшний�день�в�Российс�ое�движение�ш�ольни�ов�в�лючены�трид-

цать� (100%)�м�ниципальных� образований� Тамбовс�ой� области,� в� прое�тах,

а�циях,��он��рсах�и�др��их�мероприятиях�РДШ��частв�ет�71,6%�об�чающих-

ся,�в�63�образовательных�ор�анизациях�(58%)�созданы�первичные�отделения.

Российс�ое�движение�ш�ольни�ов� предоставляет� возможность� �аждом�

ш�ольни��� приобретать� навы�и� по� всем�направлениям�деятельности�РДШ,

по�азывать�своё�мастерство�в�тематичес�их��он��рсах,�фестивалях,�слётах,

военно-патриотичес�их��л�бах,�заниматься�добровольчес�ой�деятельностью

и�пробовать�свои�силы�в�ж�рналисти�е.

Рес�рсный�центр�способств�ет�выстраиванию�системной�работы�в�сфере

воспитания�в�Тамбовс�ой�области�и�а�тивном��вовлечению�детей�в�деятель-

ность�общественных�объединений.
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РАЗВИТИЕ� � ОРАТОРСКОГО� � МАСТЕРСТВА� � УЧАЩИХСЯ
В� � ПРОЦЕССЕ� � ПОДГОТОВКИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ� � ПРОЕКТОВ

ШВАЙБОВИЧ�Е.А.,�завед�ющий�Центром�выявления�и�поддерж�и�одарённых�детей

ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�ионально�о

модельно�о�центра�дополнительно�о�образования�детей�Тамбовс�ой�области,

ЦАПЛИНА�Л.В.,�методист�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей

и�юношества»�–�Ре�ионально�о�модельно�о�центра�дополнительно�о

образования�детей�Тамбовс�ой�области

В�современном�образовании�обозначились�чёт�ие�тенденции����силению

обще��манитарной� составляющей,� �� совершенствованию� на� этой� основе

под�отов�и� �раждан,� владеющих� основами� профессионально�о� общения.

У�б�д�щих�специалистов,�наряд��с�требованиями���профессиональной��вали-

фи�ации,� должны�быть� сформированы� личностные� �ачества,� подраз�мева-

ющие�навы�и�п�блично�о�представления�рез�льтатов�свое�о�тр�да.

П�бличные� выст�пления� с� те�стами� относятся� �� �омм�ни�ативным

�ниверсальным��чебным�действиям.�Поп�лярные�се�одня�профессиональные

soft�skills�(«�иб�ие�навы�и»)�позволяют�челове���быть��спешным�независимо

от�направления,�в��отором�он�работает.�Для�одарённых��чащихся�подобные

навы�и� тем�более�важны�в�связи�с� тем,� что�сферы�интересов� талантливых

детей�подраз�мевают,� в� том� числе,� представление�рез�льтатов� своей�дея-

тельности�не�толь�о�на�ш�ольном��ровне,�но�и�перед�э�спертами�образова-

тельных�сообществ,�жюри��он��рсов�разно�о��ровня�т.д.

Soft�skills�–�это,�в�том�числе,�межличностное�общение,��мение�вести�пере-

�оворы�и� выст�пать� перед�п�бли�ой.�Психоло�и� отмечают:� людей,� �оторые

абсолютно�не�способны���п�бличным�выст�плениям,�нет.�Основная�причина

не�спеха�–�это�вн�тренний�страх,��оторый�связан,�в�перв�ю�очередь,�с�не�ве-

ренностью�в�себе�и�низ�ой�стрессо�стойчивостью.

Успех�выст�пления�предопределяется�тремя��омпонентами:�хорошим�эмо-

циональным� состоянием,� тщательной� под�отов�ой� и� собственно� навы�ами

п�блично�о�выст�пления.�Тщательная�под�отов�а�подраз�мевает�вели�олеп-

ное�знание�темы�свое�о�выст�пления�и�проработ���всех�вопросов,��оторые

может�задать�а�дитория.

Со�ласно� большом�� тол�овом�� словарю� современно�о� р�сс�о�о� язы�а

Д.Н.�Уша�ова�«п�бличный»�означает:�«совершающийся�в�прис�тствии�обще-

ства,�п�бли�и,�от�рытый,��ласный».�Та�им�образом,�п�бличное�выст�пление�–

это�живое�действие��оворяще�о�челове�а,��оторое�ос�ществляется�в��онта�-

те�с�тем�или�иным�сообществом,�с��р�ппой�людей.�При�этом�выст�пающий

берёт�на�себя�особ�ю�роль:�сознательно�стремиться�воздействовать�на�сре-

д�,� в� том� числе� намерено� передавать� информацию,� знания,� о�азывать

эмоциональное�влияние,�поб�ждать���определенном��действию.
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Среди� педа�о�ов� се�одня� быт�ет�мнение,� что� современные� подрост�и

не�все�да��меют�связано�и�чёт�о�форм�лировать�свои�мысли,�п�блично�от-

стаивать�свою�точ���зрения,�обладают�недостаточным�словарным�запасом.

Может� по�азаться� странным,� но� перечисленные�проблемы�а�т�альны�даже

для�высо�о�эр�дированных,�талантливых�детей.

Причинами�подобной�сит�ации�являются,�в�том�числе,�достижения�в�сфере

информационных� техноло�ий.� Современный� молодой� челове�� мно�о

времени�проводит� за� �омпьютером�в� социальных�сетях,� �вле�ается�и�рами.

Информационные� техноло�ии� заменили� чтение� х�дожественной� литерат�ры

и�занятия�спортом.�Та�ой�образ�жизни�небла�оприятно�с�азывается�на�физи-

чес�ом�и�психичес�ом�состоянии,��омм�ни�ативных�навы�ах.�Проще�написать

что-то,�чем�произнести�всл�х.�В�связи�с�этим,�под�отов�а���п�бличным�выст�п-

лениям��чащихся�треб�ет�особо�о�внимания�и�специальной�под�отов�и.

В� проблемное� поле� педа�о�ов� ТОГБОУ�ДО� «Центр� развития� творчества

детей�и�юношества»�входит�содействие�развитию�социальной�одарённости

детей�и�под�отов�а��чащихся���п�бличным�выст�плениям,�особенно�в��слови-

ях�тесно�о�взаимодействия�с�Образовательным�центром�«Сири�с»�и�Фондом

«Талант� и� �спех».� Учащиеся� общеобразовательных� ор�анизаций� области

проходят�отбор� в�рам�ах�Всероссийс�о�о� �он��рса�на�чно-техноло�ичес�их

прое�тов�«Большие�вызовы»�и�представляют�свои�прое�ты�перед��омпетент-

ным�жюри,�в�состав��оторо�о�входят�представители�в�зов�не�толь�о�Тамбов-

с�ой�области,�но�и�др��их�ре�ионов.�Проработ�а�содержания�выст�плений,

без�словно,� является� «ядром»� работы.�Среди� �лючевых� аспе�тов,� �оторые

приходится�прорабатывать�ребятам�совместно�с�наставни�ами,�–�формиро-

вание� �омм�ни�ативных� навы�ов,� самоор�анизация,� преодоление� стрессо-

вых�состояний,�работа�с�речью.

Первый�ша
�при�работе�с�навы�ами�п�блично�о�выст�пления�это�форми-

рование����чаще�ося�понимания�то�о,�что�п�бличное�выст�пление�–�необхо-

димая��стная�форма�речи.�И�чем�более�ей�свойственны�все�хара�теристи�и

живо�о�раз�овора,�тем�сильнее�её�воздействие�на�сл�шателей.�В�то�же�время

это� речь� под�отовленная,� базой�для� неё,� �а�� правило,� сл�жит� написанный

те�ст.� Успешное�п�бличное� выст�пление� треб�ет�мно�очисленных� навы�ов,

среди��оторых:

–�навы�и�ритори�и;

–�навы�и�ло�и�и�в�части�построения�выражений�и�последовательности�их

развёртывания�в�те�сте�выст�пления�в�процессе�е�о�воплощения;

–� навы�и� ар��ментации� в� том� сл�чае,� если� по� о�ончании� выст�пления

п�бли�ой�б�д�т�заданы�вопросы;

–�навы�и��онтрар��ментации�в�том�сл�чае,�если�по�о�ончании�выст�пле-

ния�в�а�дитории�появится�и�расширится�дис��ссия;

–�специализированные�навы�и�представления�те�ста�п�бличной�моноло-

�ичес�ой�речи�перед�широ�ой�п�бли�ой.�В�теории�п�бличной�речи��омпле�с

знаний�и��мений�по�под�отов�е�и�произнесению�речи�понимается��а��оратор-

с�ое�ис��сство,��оторое�в�лючает��мение�форм�лировать�тезис,�подбирать

материал,�до�азывать,�опровер�ать,�а�та�же�речевое�мастерство.
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Второй� ша
�–�озна�омление�с�видами�и�формами�п�бличных�выст�пле-

ний,�необходим�для�более�чёт�о�о�целепола�ания�при�под�отов�е��чаще�ося.

При�под�отов�е�речи�важно�чёт�о�определить�цель� выст�пления.�При�этом

оратор�должен�сформ�лировать�цель�не�толь�о�для�себя,�но�и�для�сл�шате-

лей,�та���а��именно�понимание�цели�обле�чает�восприятие�речи.�Цель�может

за�лючаться� в� том,� чтобы� сообщить� т�� или�ин�ю�информацию,� разъяснить

что-то�сл�шателям,�тем�самым�поб�дить�их����он�ретным�действиям.�Обра-

тимся����лассифи�ации�М.Е.�Бендец�ой,�Л.Г.�Фомичен�о,��оторые�в�зависи-

мости� от� цели� выделяют� четыре� основных� вида� п�бличных� выст�плений:

информационное,�прото�ольно-эти�етное,�развле�ательное,��беждающее.

В� «Философс�ом� энци�лопедичес�ом� словаре»� есть� ещё� определение

понятия� «выс�азывание»� –� передача,� воспроизведение� в� словесной�форме

тех� или� иных� обстоятельств� дела,� �оторые� все�да� бывают� об�словлены

временем,�интересом,�воображением,�намерением,�аффе�том,�о�р�жающей

средой,�возрастом,�полом�и�т.д.

Очень�важный�момент�при�под�отов�е��чащихся���защите�прое�та�перед

высо�о�валифицированным�жюри�(особенно�из�в�зов)�–�под�отов�а���поле-

мичес�ой�форме�речи,��оторая�предпола�ает�тщательный�анализ�исходно�о

фа�тичес�о�о�материала,�статистичес�их�данных,�на�чных�проблем,�мне-

ний�различных� людей�и� т.д.,� основанн�ю�на� этом� анализе� стро��ю� ар��-

ментацию� и� эмоциональное� воздействие� на� сл�шателя,� необходимые

в� процессе� �беждения.� Выст�пающий� должен� �делять� особое� внимание

иллюстративном��материал��и�материал�,�составляющем��информацион-

ное�обеспечение�выст�пления.�Необходимо�заранее�под�мать�о�приводи-

мых�цифрах.�В�те�сте�не�должно�быть�мно�о�цифрово�о�материала,�та���а�

он��томляет�а�диторию�и�заслоняет��лавное.�Цифры�должны�быть�понятны

и�должны��читывать�специфи���а�дитории.�В�не�оторых�сл�чаях�их�след�-

ет�о�р��лять�для�л�чше�о�восприятия�и�запоминания.�По�возможности�циф-

ровые� данные� л�чше� демонстрировать� посредством� таблиц� и� �рафи�ов,

а�не�зло�потреблять�их�зачитыванием.�Мно�ие�из�данных�форм�п�бличных

выст�плений�а�тивно�использ�ются�педа�о�ами�на��ро�ах.�Их�применение

способств�ет� развитию� речи� �чащихся,� �мению� �оворить� �расиво� и� �ра-

мотно,�а�та�же�вселяет��веренность�в�своих�силах.

Третий� ша
� –� обязательный� этап� формирования� �омм�ни�ативных

�омпетенций��а��одно�о�из�важных�фа�торов��спешности�п�блично�о�выст�п-

ления.�Оратор�обязательно�должен�владеть��мением�ясно,�понятно,��расиво

�оворить.� Рассмотрим,� �а�ими�основными�речевыми�навы�ами�и� �мениями

должны�владеть�выст�пающие.

Речь� идёт� о�формировании� �� �чащихся� след�ющих� общепредметных

�омм�ни�ативных� �омпетенций:� вд�мчиво�о� чтения,� �стно�о� диало�а,� пись-

менно�о�диало�а,��р�пповой�работы�на��ро�ах,�моноло�ичес�ой�речи,��рамот-

но�о�письма.

Важным�средством�формирования��омм�ни�ативной��омпетенции��чащих-

ся�является�словарная�работа.�Она�должна�быть�ор�анизована�та�им�обра-

зом,� чтобы�дети� не� о�раничивались�механичес�им� запоминанием,� а� знали



46

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 10  2020

значение� слова,� сфер�� е�о� �потребления,� �мели�находить� ем�� применение

в��омм�ни�ативных�сит�ациях.�При�подобной�работе�важна�межпредметная

связь�с�др��ими��ро�ами.

Развитие�речевых�навы�ов�и�использование�различных�методов�на��ро�е

сформир�ют����чащихся�начальное�понятие�ритори�и,�требований���п�блич-

ном�� выст�плению,� �мение� определять� цель,� подбирать�материал,� до�аза-

тельства,�работать�над�язы�ом,�отвечать�на�вопросы,�спорить,�анализировать

выст�пления� товарищей.

Развитию�диало�ичес�ой�речи� �чащихся� способств�ют� след�ющие� виды

�чебной�деятельности:

–�ролевая�или�деловая�и�ра,�инсцениров�а�отдельных�эпизодов�и�сцен,

защита�прое�тных�работ�и�презентаций�и�др.;

–�письменный�диало�,�в�лючающий�в�себя��рамотное�оформление�ан�е-

ты,�заявления,�резюме,�написание�эссе,�сочинения-интервью�и�т.д.;

–�моноло�ичес�ая�речь:�способность�давать�развёрн�тый�ответ�на�во-

прос,�составлять�словесное�описание��а�о�о-либо�события,�историчес�о-

�о�лица,�расс�ждение�по�заданной�теме,�выст�пление�с��стным�сообще-

нием,� до�ладом,� презентация� прое�тной� работы,� проведение� э�с��рсии

в�м�зее�и�т.д.;

–�развитие�письменной�речи:�об�чение��онспе�тированию�те�ста,�состав-

ление�плана�ответа� или� статьи,� эссе�или� сочинения,� составление�памято�,

инстр��ций,�заполнение�таблиц�и�др.

Работа�с�анализом�те�ста�на��ро�е�способств�ет�формированию���детей

важнейших� �омм�ни�ативных� �мений:� самостоятельно� создавать� �стный� и

письменный�те�ст,�отражающий�зрел�ю�авторс��ю�позицию,�новизн��с�жде-

ний,� высо�ий� �ровень� язы�овой� ��льт�ры.�К� те�стам�желательно� прила�ать

разно�ровневые�задания.

Для�развития�и�формирования�навы�ов�п�бличных�выст�плений��чащихся

целесообразно�а�тивно�использовать��р�ппов�ю�форм��работы,��отор�ю�можно

использовать�на�любом�этапе��ро�а.

Целью��р�пповой�работы�является�вовлечение��аждо�о��чени�а�в�процесс

�своения��чебно�о�материала.�Учени�и�с�низ�ими��чебными�возможностями

в��р�ппах�выс�азываются�чаще,�стараются�проявить�а�тивность,�быть�полез-

ным� в� общей� работе.� Учащиеся,� объединяющиеся� в� �р�ппы,� привы�ают

работать� вместе,� �чатся� находить� общий� язы�� и� преодолевать� сложности

общения.

Опыт�применения��р�пповой�формы�работы�в��чебном�процессе�отчётли-

во� по�азывает,� что� данная�форма� работы� создаёт� наиболее� �омфортные

�словия�для�общения��чащихся,�позволяет�им�строить�с�бъе�тивные�отноше-

ния�межд��собой,�межд���чащимися�и��чителем,�что�а�тивизир�ет�обратн�ю

связь,�формир�ет�навы�и��оворения�перед�п�бли�ой.�В�рам�ах�пра�тичес�и

всех��чебных�предметов�ор�анизация�деятельности�в��р�пповой�форме�спо-

собств�ет�развитию�способности�самостоятельно� (в� �р�ппах)�решать�слож-

ные�задания,�вплоть�до�построения�новых�знаний.�Именно��р�пповые�формы
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работы� являются� эффе�тивным� средством� развития� �омм�ни�ативных

�омпетенций��чащихся,�способств�ют�формированию�аде�ватной�самооцен-

�и�ребён�а,�а�значит,�самореализации�свое�о�«я».

Учащиеся�все�да��отовы�делиться�тем,�что�они�хорошо�знают�(своими�вы-

водами,�наход�ами).�Подобная�форма�распола�ает���общению�на�заданн�ю

тем�.�Следовательно,�идёт�а�тивная�работа�по�формированию��мения�полно

и�точно�выражать�свою�мысль,�отрабатываются�навы�и�владения�моноло�и-

чес�ой� (презентация� ито�ов� работы� �р�ппы)� и� диало�ичес�ой� (обс�ждение

в�парах,��р�ппе)�речью,��мения�общаться�с�а�диторией.�Развивается��мение

отстаивать�свою�точ���зрения,�использовать�до�азательства,�делать�выводы.

Это�в�свою�очередь�помо�ает�развивать��веренность�в�себе.

Развитие� �омм�ни�ативных� �мений�и� навы�ов� �чащихся� происходит� �а�

в� общении�ми�ро�р�ппы,� та�� и� в� диало�е�межд�� �р�ппами.�Эффе�тивность

работы��аждой��р�ппы�зависит�от�то�о,�нас�оль�о��даётся�реализовать�две

основные�ф�н�ции�в�диало�овом�режиме:�решение��чебных�задач�и�о�азание

поддерж�и�членам��р�ппы�в�ходе�совместной�работы.�Здесь�очень�важен�эмо-

циональный� �лимат�ми�ро�р�ппы�и�желание�и� возможность� членов� �р�ппы

поддерживать� др��� др��а.� Целью� �р�пповой� работы� является� вовлечение

�аждо�о��чени�а�в�процесс��своения��чебно�о�материала.

Работа�в��р�ппах�треб�ет�совершенно�определенной�атмосферы�занятия,

в� том� числе� в�режиме�онлайн:� атмосферы�дис��ссии,� спора,� расс�ждения,

до�азательств,�совместно�о�поис�а�истины.

Частным�сл�чаем��р�пповой�совместной�деятельности�об�чающихся�в�ре-

жиме�онлайн�является�работа�парами.�Учени�и�пол�чают�задание�под�одним

и�тем�же�номером:�один��чени��становится�исполнителем�–�он�должен�вы-

полнять�это�задание,�а�др��ой�–��онтролёром�–�должен�про�онтролировать

ход�и�правильность�пол�ченно�о�рез�льтата.�При�этом����онтролёра�имеется

подробная� инстр��ция� выполнения� задания.�При� выполнении� след�юще�о

задания� дети�меняются� ролями.� Использование� парной�формы� �онтроля

позволяет� решить� важн�ю� задач�:� об�чающиеся,� �онтролир�я� др��� др��а,

постепенно�на�чаются��онтролировать�и�себя,�становятся�более�вниматель-

ными.�Гр�пповая�поддерж�а�вызывает�ч�вство�защищённости,�и�даже�самые

роб�ие�и�тревожные�дети�преодолевают�страх.�А�это�очень�важно�при�п�блич-

ных� выст�плениях.

Прое�тная�деятельность�способств�ет�формированию�и�развитию�навы-

�ов� п�бличных� выст�плений.�Педа�о�,� ор�аниз�я� прое�тн�ю� деятельность,

создаёт�та�ие��словия�для��чащихся,�при��оторых�они�по�р�жаются�в�процесс

выполнения�творчес�о�о�задания,�овладевают��омм�ни�ативными��мениями,

работая�в��р�ппе.

С�ществ�ют�общие�правила�под�отов�и�п�блично�о�выст�пления,��оторые

можно�и�н�жно�применять�при�под�отов�е�пра�тичес�и�любо�о�выст�пления

в�любом�жанре.�Эти�правила�являются�общими�требованиями���пбличном

выстплению.� Поэтом�� наш� четвёртый� ша
� –� озна�омление� с� общими

требованиями���выст�плению.�Основные�из�них�след�ющие.
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1.�Решительное�начало�выстпления.�Первая�фраза�выст�пления�должна

быть�прод�мана,�под�отовлена�заранее�и�хорошо�вы�чена.�Нельзя�запинаться

в� первой� же�фразе� выст�пления� или� зад�мываться� над� тем,� с� че�о� вы

начнёте,�–�та�о�о�оратора�а�дитория�сраз��посчитает�не�веренным,�не�омпе-

тентным.�Первая�фраза� должна� быть� чёт�ой� и� понятной� для� сл�шателей.

Она�должна�быть�заранее�при�отовлена�и�хорошо�отрепетирована,�произне-

сена��веренно�и�выразительно.

2.�Драматизм� или� напряжение� при� произнесении� те�ста.� Драматизм

создаётся� в� выст�плении� при� намеренном� стол�новении� разных� точе�

зрения,�п�тём�вст�пления�оратора�в�дис��ссию�с��а�им-либо�мнением,�авто-

ритетом�или�точ�ой�зрения,�при�расс�азе�о��а�их-либо�необычных�или�тра�и-

чес�их� событиях,� происшествиях.�Драматизм�должен�быть� создан� в� те�сте

на�этапе�е�о�под�отов�и.

3.��Сдержанная�эмоциональность.�Эмоциональность�–�обязательное�тре-

бование� �� п�бличном�� выст�плению,� абсолютно�необходимый�е�о� элемент.

Сл�шатели�должны�ч�вствовать,�что�оратор��оворит�эмоционально,�взволно-

ванно,�что�ем��самом��небезразлично�то,�что�он�или�она��оворит.�Выст�пле-

ние�ни�в��оем�сл�чае�не�должно�быть�монотонным.

Одна�о� эмоциональность� должна�быть� именно� сдержанной.�Предпочти-

тельнее�приводить�фа�ты,�вызывающие���сл�шателей�эмоции,�нежели�само-

м���оворить�слиш�ом�эмоционально.

4.��Крат�ость.�Крат�ие�выст�пления�рассматриваются�в�большинстве�а�ди-

торий��а��более��мные,�более�правильные,�содержащие�истинн�ю�информа-

цию.�Помним�слова�А.П.�Чехова�«Крат�ость�–�сестра�таланта».�Чтобы�соблю-

сти��отведённый��ре�ламент,��yложиться��в��отведённое�время,�нyжно�yчиться

�оворить��орот�о.

Необходимо� соблюсти� отведённый� ре�ламент,� �ложиться� в� отведённое

время.�Н�жно��читься��оворить��орот�о.

5.�Диало�ичность.�Выст�пление�должно�представлять�собой��а��бы�диало�

со�сл�шателями.�Оратор�не�должен�всё�время��оворить�сам,�он�должен�зада-

вать�вопросы�а�дитории,�высл�шивать�её�ответы,�реа�ировать�на�поведение

а�дитории.�Любое� выст�пление�должно�иметь� черты�беседы.�Эти� вопросы

мо��т�быть�и�риторичес�ими,�но�позволяют�повысить�эффе�тивность��стно�о

выст�пления�прежде�все�о��рат�ие�диало�и�со�сл�шателями�в� ходе�само�о

выст�пления.

6.�Раз�оворность.�Стиль� выст�пления� должен� быть� преим�щественно

раз�оворным,�оно�должно�носить�хара�тер�неприн�ждённой�беседы.�В�этом

и�за�лючается�раз�оворность�стиля�выст�пления.�Раз�оворность�ораторс�о�о

выст�пления�с�щественно�повышает�доверие���оратор�,�а�значит�–�и���содер-

жанию� е�о� речи.� Не� надо� использовать� мно�о� специальных,� �нижных,

иностранных�слов,�надо��оворить�проще�–�это�тоже�проявление�требования

раз�оворности.� Можно� использовать� (�меренно!)� раз�оворные� слова,

юмор,�ш�т��.
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7.�Установление�и�поддержание��онта�та�с�адиторией.�Само�собой�раз�-

меется,�что�данное�требование�относится���числ��важнейших.�Что�означает

«�становить� �онта�т� с� а�диторией»?�Это� значит� –� смотреть� на� а�диторию

во� время� выст�пления,� следить� за� её�реа�цией,� вносить� изменения� в� своё

выст�пление�в�зависимости�от�реа�ции�сл�шателей,�демонстрировать�при-

ветливость,�др�желюбие,� �отовность�ответить�на�вопросы.�А�диторию�надо

разбить�на�се�тора�и�смотреть�по�очереди�на��аждый�се�тор.

8.�Понятность��лавной�мысли.�Главная�мысль�должна�быть�сформ�лиро-

вана�не�менее�дв�х-трёх�раз�в�ходе�выст�пления.�В�подавляющем�большин-

стве�сл�чаев�а�дитория�любит�выводы�и�ждёт�выводов�от�оратора�в�сформ�-

лированном�виде.

Усилия� педа�о�ов� Центра� выявления� и� поддерж�и� одарённых� детей

по�под�отов�е���п�бличной�защите�прое�тов�имеют�свои�рез�льтаты:�18�мая

2020��.�на�сайте�Образовательно�о�центра�«Сири�с»�оп�бли�ованы�рез�льта-

ты�за�лючительно�о�этапа�Всероссийс�о�о��он��рса�на�чно-техноло�ичес�их

прое�тов� «Большие� вызовы»� 2019-2020� �чебно�о� �ода,� �оторый� проходил

с� 20� апреля� по� 15�мая� те��ще�о� �ода.�Первый� т�р� за�лючительно�о� этапа

в�формате�тестирования�прошёл�11�апреля�дистанционно,�с�использованием

системы� видеонаблюдения� за� �частни�ами.�Второй� т�р� проходил� в�форме

индивид�альных�онлайн-собеседований:�ито�овая�оцен�а�за�прое�т�выставля-

лась�на�основании�единых��ритериев,��тверждённых�э�спертной��омиссией

за�лючительно�о�этапа�Кон��рса.�По�сово��пности�дв�х�т�ров�были�подведены

общие�ито�и�и�выбраны�победители�и�призёры�Кон��рса,��оторые�пол�чили

эле�тронные�дипломы,� они� в�лючены� в� �ос�дарственный�информационный

рес�рс�о�детях,�проявивших�выдающиеся�способности.�Победители�и�призёры

Кон��рса� были� при�лашены� �� �частию� в� июльс�ой� на�чно-техноло�ичес�ой

про�рамме�«Большие�вызовы».�Рез�льтат�прое�та�–�п�блично�продемонстри-

рованный�прод��т�работы�в� сопровождении� �стно�о�сообщения,� в� �отором

чёт�о�изла�ается�информация�о�рез�льтатах�прое�тной�деятельности.�Ребята,

защищающие�свои�прое�ты�овладевают��мениями�анализа�не�толь�о�ценно-

сти�прое�та,�но�и� �ачества�е�о�представления,� что�зависит�от�ораторс�о�о

мастерства,��отовности�сл�шать�вопросы�и�отвечать�на�них.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ� � МЕТОДОВ� � ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ��РАЗВИТИЯ��ТВОРЧЕСКОГО��И��КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ��ДЕТЕЙ��В��СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ

БЕСПЕРСТОВА�С.В.,�методист�ТОГБУ�ДО�«Центр�развития
творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�ионально�о�модельно�о�центра

дополнительно�о�образования�детей

Приоритетной�задачей�образования�является�развитие�и�формирование

��подрастающе�о�по�оления�та�их��ачеств�и�способностей,��оторые�позво-

лили� бы� не� толь�о� адаптироваться� �� быстро� изменяющимся� социальным

�словиям,�но�и,�преодолевая�тр�дности,�связанные�с�восприятием�новаций,

создавать��ачественно�новое�социальное�пространство.

Ш�ола�даёт� ребён��� знания,� но� сейчас� н�жны�не� столь�о� сами� знания,

с�оль�о��мение�оперировать�ими.�Знания�в��оловах�наших�детей�часто�лежат,

�а��вещи�на�плохом�с�ладе:�их�мно�о,�и�они�не�востребованы.�Для�то�о�чтобы

оживить� их,� надо� на�чить� детей� ч�вствовать� свои� творчес�ие� возможности

и� находить� �ачественные�решения� в� �словиях� неопределённости� и�множе-

ственности� выбора,� та�� �а�� «в� наши�дни� талант� и� творчес�ая� одарённость

становятся�зало�ом�э�ономичес�о�о�процветания�и�средством�национально�о

престижа».

Именно�поэтом��дополнительное�образование,��оторое�отличается�своей

�иб�остью,�вариативностью,�разно�ровневостью�становится�важнейшим�ин-

стр�ментом,�позволяющим�под�отовить�детей���б�д�щей��спешной�жизни.

Пра�ти�а�по�азала,�что�невозможно�достичь�ново�о��ачества�образования,

не� применяя� новые�формы�и�методы�об�чения,� способств�ющие�развитию

��детей� творчес�о�о� и� �ритичес�о�о�мышления,� �омм�ни�ативных� навы�ов,

�омандной�работы�и��реативности�(навы�ов�soft�skills).

С�ществ�ет�множество�различных�методи�,� направленных� на� оптимиза-

цию��реативно�о�процесса���об�чающих,�но�хотелось�бы�привлечь�внимание

педа�о�ичес�их� работни�ов� �� та�ом�� �вле�ательном�� процесс�� об�чения,

�а��ТРИЗ�(теория�решения�изобретательс�их�задач).

ТРИЗ-педа�о�и�а� является� современной� образовательной� техноло�ией,

направленной�на�развитие�творчес�их��ачеств�личности.

Эта�техноло�ия�основана�на�анализе�больших�массивов�патентной�инфор-

мации,�собранной

Г.С.�Альтш�ллером.�Целью�ТРИЗ-техноло�ии�является�об�чение�способам

решения�творчес�их�задач,�воспитание�«решателя»,�жив�ще�о�в�динамично

меняющемся�мире,�обладающе�о�сильным�мышлением,��отово�о���стол�но-

вению� с� новыми� нестандартными� проблемами,� знающе�о,� �а�� разрешать

противоречия,�и��меюще�о�анализировать�и�про�нозировать�развитие�любых

систем.
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Особенностью�содержания�ТРИЗ-техноло�ии�является�процесс�поис�овой,

изобретательс�ой� деятельности.�Перед� об�чающимися� не� толь�о� ставятся

проблемы,� но� и� предла�аются� инстр�менты�для� их� решения,� что� помо�ает

достижению� �спешности� в� решении� проблемных� задач,� что� сближает� эт�

техноло�ию�с�развивающим�об�чением.

На�протяжении�всей�истории�создания�ТРИЗ�основным�инстр�ментом

разработо��являлось�из�чение�и�обобщение�материалов�патентно�о�фон-

да�в�наиболее�а�тивно�развивавшихся�разделах�техни�и.�Было�по�азано,

что��аждое�творчес�ое�решение�новой�техничес�ой�задачи�–�независимо

от� то�о,� �� �а�ой� области� техни�и� оно� относится,� в�лючает� три� основных

момента:

1)� постанов��� задачи� и� определение� противоречия,� �оторое�мешает� её

решению�обычными,��же�известными�в�техни�е�п�тями;

2)��странение�причины�противоречия�с�целью�достижения�ново�о�техни-

чес�о�о�эффе�та;

3)�приведение�др��их�элементов�совершенств�емой�системы�в�соответ-

ствие�с�изменённым�элементом�(системе�придаётся�новая�форма,�соответ-

ств�ющая�новой�с�щности).

Процесс�творчес�о�о�решения�новой�техничес�ой�задачи�обычно�в�лючал

три�отличные�по�цели�и�метод��стадии:�аналитичес��ю,�оперативн�ю�и�синте-

тичес��ю.

Этот�перечень�явился�в�дальнейшем�основой�для�создания�целой�серии

модифи�аций�основно�о�инстр�мента�ТРИЗ�–�ал�оритма�решения�изобрета-

тельс�их� задач� (АРИЗ).� Та�им�образом,� изобретатель� пол�чил� в� своё� рас-

поряжение� инстр�мент� ор�анизации�мыслительных� операций� при� решении

своих�задач,�та�их��а��за�он�развития�техничес�их�систем,�информационный

фонд,�вепольный�анализ1.

Теория�решения�изобретательс�их�задач�направляет�изобретателя�на�обо-

стрение� с�ществ�ющих� в� задаче� противоречий,� преодолению� стереотипов

мышления,�создающих�«психоло�ичес�ие�тормоза»�при�решении�задач,�и��чит

не�бояться�явных��онфли�тов.

Поэтом�� в� ТРИЗ� разработан� специальный� ��рс� развития� творчес�о�о

воображения� (РТВ)� или� творчес�их� способностей� (РТС),� �де� на� нетехниче-

с�их�задачах�отрабатывается��мение�применять�элементы�ТРИЗа.

В� арсенале� ТРИЗ-техноло�ии� с�ществ�ет�множество�методов� а�тивиза-

ции� творчес�их� и� изобретательс�их� навы�ов� �� об�чающихся.� Рассмотрим

не�оторые�из�них.

Моз�овой�шт�рм�–�это�метод�поис�а�идей,��оторый�был�предложен�Але�-

сом�Осборном�(США)�в�40-х���.�XX�в.�Моз�овой�шт�рм�предпола�ает�поста-

нов��� задачи� и� нахождения� способов� её� решения� с� помощью� перебора

рес�рсов,�выбора�идеально�о�решения.

1�Вепольный�анализ�–�это�язы��схем,�позволяющий�представить�исходн�ю�систем�

в�виде�определённой�(стр��т�рной)�модели.
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Главное� в�методе�моз�ово�о�шт�рма�–� �енерирование� идей�без� вся�ой

�рити�и,�т.е.�принимать�все�идеи,�а�лишь�потом�прист�пать���осмыслению,

�рити�е,�анализ��идей�и�выработ�е�решений.

Метод�моз�ово�о�шт�рма�содержит�та�ие�этапы:

–�постанов�а�задачи;

–�выдвижение�идеи;

–�обс�ждение�идей;

–�принятие�решений.

Этот�метод�хорош�для�развития�фантазии,�воображения�и�для�рас�репо-

щения�сознания�об�чающихся.�С�е�о�помощью�можно�по�азать,�что���одной

и�той�же�задачи�есть�мно�о�разных�решений�и��аждое�правильно,�но�толь�о

для�своих��он�ретных��словий;�можно�не�бояться�выс�азывать�свои�мысли,

снять� страх� перед� �рити�ой� и� страх� ошибиться,� на�чить� сл�шать� товари-

щей,��важать�и�своё,�и�ч�жое�мнение,�сдр�жить��р�пп�;�поднять�стат�с�роб-

�о�о�ребён�а,�сделать�е�о�более�смелым�и�рас�ованным,�на�чить�позитив-

ной��рити�е.

Дальнейшим�продолжением� «моз�ово�о�шт�рма»� является�метод� сине�-

ти�и�(автор�У.�Гордон).�В�переводе�с��речес�о�о�это�слово�означает�«совме-

щение� разнородных� элементов».� В� рам�ах� сине�ти�и� создаются� особые

�словия,� стим�лир�ющие� выдвижение� неожиданных� и� нестереотипных

анало�ий�и�ассоциаций���поставленной�задаче.

При�сине�тичес�ом�шт�рме�доп�стимы�элементы��рити�и�и,��лавное,�пре-

д�смотрено� обязательное� использование� четырёх� специальных� приёмов,

основанных:

•� на� прямой� анало�ии.� Основывается� на� поис�е� сходных� процессов

в�др��их�областях�знаний�(вертолёт�–�анало�ия�стре�озы,�подводная�лод�а�–

анало�ия�рыбы�и�т.д.);

•�на�личной�анало�ии.�Предложить��чащем�ся�представить�само�о�себя

в� �ачестве� �а�о�о-ниб�дь� предмета� или� явления� в� проблемной� сит�ации

(попроб�йте�войти�в�образ�данно�о�в�задаче�объе�та�и�попытайтесь�расс�ж-

дать�с�этой�точ�и�зрения);

•�на�фантастичес�ой�анало�ии.�Решение�проблемы,�задачи�ос�ществля-

ется,��а��в�волшебной�с�аз�е,�т.е.�и�норир�ются�все�с�ществ�ющие�за�оны

(�а�� эт�� задач�� решили� бы� с�азочные� персонажи?�Нарис�й� свою� радость

и�т.д.)�[1].

В�основе�та�ой�работы�лежит�метод�эмпатии.�Этот�метод�применим���раз-

личным�видам� творчес�ой�деятельности� (в� рационализаторс�ой,� изобрета-

тельс�ой,��правленчес�ой�деятельности,�в�х�дожественном�творчестве).

Например,�в�театральных�ст�диях��чащиеся�«по�р�жаются»�в�образ�свое�о

�ероя,�жив�т�е�о�мыслями,�ч�вствами,�переживаниями.�В�хорео�рафичес�их

объединениях� педа�о��может� предложить� �чащимся� просл�шать�м�зы�аль-

ное� произведение� и� представить� себя� осенними� листьями,� танц�ющими

под�м�зы���и�т.д.

В� объединениях� техничес�ой� направленности�можно� использовать� пря-

м�ю�анало�ию,�в��оторой�рассматриваемый�объе�т� (процесс)�сравнивается
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с�анало�ичным�из�др��ой�области�техни�и�или�из�живой�природы�для�нахож-

дения�образца�решения.

Сине�ти�а�все�да�проводится�в�паре�с�моз�овым�шт�рмом,�но,�если�мето-

ды�моз�ово�о�шт�рма�мо��т� быть� освоены� �чащимися� после� одно�о-дв�х

занятий,�то�об�чение�сине�ти�е�обычно�длится�нес�оль�о�недель�[1].

Метод��онтрольных�вопросов�(автор�К.�Ба�стер)�–�это��реативная�мето-

ди�а,� позволяющая� при� помощи� спис�а� вопросов� рассмотреть� проблем�

с�разных�сторон�и�найти�нестандартное�решение.�Типичные�вопросы:�А�если

сделать� наоборот?� А� если� заменить� эт�� задач�� др��ой?� А� если� изменить

форм��объе�та?�А�если�взять�др��ой�материал?�Возможны�ли�новые�способы

применения?�Что�можно�присоединить?�А�если�изменить�последовательность

операций?

При�морфоло�ичес�ом�анализе�(автор�Ф.�Цви��и)�сначала�выделяют�оси�–

�лавные� хара�теристи�и� объе�та,� а� затем� по� �аждой� оси� записывают

элементы�–�все�возможные�варианты.�Например,�изобретаем�новый�ст�л.

На�одной�(верти�альной)�оси�отложены�возможные�формы,�на�др��ой�(�ори-

зонтальной)� –� возможный�материал,� из� �оторо�о� он� может� быть� сделан

(дерево,�железо,�сте�ло,�пластмасса�и�т.д.).�Затем�выбираются�различные

сочетания�элементов�разных�осей�(сте�лянный��вадратный�ст�л�–�для�прин-

цессы,�он��расивый,��добный,�но�может�ле��о�разбиться;�железный��р��лый

ст�л�–�для�пианиста,�на�нём�можно�ле��о�поверн�ться,�та���а��он��р�тится,

но� тяжело� сдвин�ть� с� места� и� т.д.).� Рассматриваются� все� возможные

варианты.

Анало�ично�можно� работать� и� с� р��отворными� предметами:� прид�мать

новый�фасон�платья,�мар���автомобиля,�спрое�тировать�дворец,�разработать

нов�ю�модель�часов�и� т.д.�Для�это�о�можно�использовать�метод�с�исполь-

зованием�«ящи�а»,�т.е.�таблицы.

Приведем� пример� моделирования� фасона� платья� с� использованием

«ящи�а»�(табл.�1).

Таблица�1

«Морфоло�ичес"ий�ящи"»�для�пошива�платья

Произвольно� выбирая� из� �аждо�о� столбца� по� одной� хара�теристи�е

и� соединение�их,� воедино� �чащиеся� смо��т� разработать� очень�интересные

фасоны�платьев.

Метод�фо�альных�объе�тов�(автор�Ч.�Вайтин�).�С�ть�метода�за�лючается

в�след�ющем.

Перед�нами,��а��в�фо��се,�–�объе�т,��оторый�н�жно��совершенствовать.

Часть платья Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Лиф Приталенный Свободный Декольтированный Укороченный 

Юбка Расклешённая Прямая Годе Плиссе 

Рукав Без рукава Короткий Фонарик Три четверти 

Воротник Испанский Английский Матросский Круглый 
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Произвольно�выбрав�нес�оль�о�др��их�объе�тов,�например,�от�рыв�тол-

�овый�словарь�р�сс�о�о�язы�а�на�любой�странице,�называем�слова�на��ад,

��да� �падёт� вз�ляд� (желательно� с�ществительные).�Затем�мы� «применяем»

эти�слова���заданном��объе�т�.

В�рез�льтате�фантазирования�пол�чаются�объе�ты,�обладающие�необыч-

ными� свойствами.� Польз�ясь�методом�можно� прид�мать�фантастичес�ое

животное,� прид�мать� ем�� название,� �то� е�о� родители,� �де� он� б�дет�жить

и�чем�питаться,�или�предложить��артин�и�«забавные�животные»,�«пи�то�рам-

мы»,�назвать�их�и�сделать�презентацию.

Обязательным� в� об�чении� является� анализ� пра�тичес�о�о� применения

пол�ченных�прое�тов:�«А��де�можно�использовать�та�ой�объе�т?�Для�че�о�он

может� понадобиться?� Чем� новый,� �совершенствованный� объе�т� л�чше

прежне�о?».� Подобный� анализ� позволяет� избе�ать� сит�ации� «фантазиро-

вание�ради�фантазирования»�и�при�чает��чащихся���осмысленности�и�целе-

направленности�при�создании�ново�о.

Этот�метод�позволяет�не�толь�о�развивать�воображение,�речь,�фантазию,

но�и��правлять�своим�мышлением.

Метод�системно�о�анализа.�В�ТРИЗе�он�называется�«Системный�опера-

тор»�(автор�Г.С.�Альтш�ллер).�Работа�с�системным�оператором�предпола�ает

формирование����чащихся��мение�анализировать�и�описывать�систем��свя-

зей�любо�о�объе�та�материально�о�мира:�е�о�назначение,�динами���развития

в�определённый�отрезо��времени,�призна�и,�строение�и�др.

Мир�состоит�из�систем.�Система�–�сово��пность�элементов,�образ�ющих

при� объединении,� новое� свойство,� �оторым�не� обладают� отдельно� взятые

элементы,� предназначена� для� выполнения� определённой�ф�н�ции� (целое,

состоящее�из�взаимодейств�ющих�частей,�дающих�новое��ачество).

Системой�может�быть�всё:�атом,��арандаш,�машина,�м�равей,�ж�рналис-

ти�а�и�т.д.

Например,�если�собрать�из�деталей�автомобиль,�то�новым�е�о��ачеством

б�дет�способность�передви�аться.�Самое��лавное�свойство�системы�–�это�её

ф�н�ция.�То,�для�че�о�система�создана.�Та��ф�н�ция�автомобиля�–�перевозить

людей�и�вещи.

Системы�мо��т� отличаться� др��� от� др��а� разными� свойствами,� но� одно

свойство���них�общее:�все�они�состоят�из�подсистем.�Например,�дерево�–�это

система,�а�её��орень,�ствол,�вет�и,�листья�–�это�подсистема.

Любая�система�имеет�нео�раниченное��оличество�надсистем.�Надсисте-

ма�может�быть�родовой�(дерево�относится���родовой��лассифи�ации�«расти-

тельность»),� по�мест�� расположения� (дерево�может� быть� отнесено� �� сад�,

пар��,�лес�,�роще�и�т.п.).

Каждый� объе�т� материально�о�мира� имеет� своё� прошлое,� настоящее

и�б�д�щее.�Кроме�то�о,��аждый�объе�т�имеет�свой�набор�свойств�и��ачеств,

�оторые�мо��т�изменяться�с�течением�времени.

Если� рассматривать� объе�т�материально�о�мира� �а�� систем�,� состоя-

щ�ю� из� определённых� составляющих,� имеющих� определённые� свойства

и��ачества,�то�данный�объе�т,�в�свою�очередь,�б�дет�являться�частью�др��ой
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системы,� более�широ�ой� по� своем�� строению.� Та�,� например,� пылесос� –

это� система,� состоящая� из� та�их� частей,� �а�� �орп�с,�шлан�,�щёт�а� и� т.д.

В�свою�очередь,�пылесос�является�частью�системы�–�бытовая�техни�а.�Если

�честь,�что��аждый�объе�т�материально�о�мира�имеет�прошлое,�настоящее

и�б�д�щее,�то�е�о�рассматривание�и�анализ�можно�представить�при�помо-

щи�таблицы�(табл.�2).

Таблица�2

В�сл�чае,��о�да�объе�том,�т.е.�системой,�является�пылесос,�данная�табли-

ца�может�вы�лядеть�след�ющим�образом�(табл.�3).

Таблица�3

Та�им� образом,� �чащиеся� �чатся� производить� системные� рас�лад�и,

анализировать� и� описывать� систем�� связей�межд�� объе�тами�о�р�жающей

действительности,� строить� разно�о� рода� �лассифи�ации� по� выделенном�

призна��.

След�ющий�метод�ТРИЗ�–�типовые�приёмы�фантазирования�(ТПФ)�(автор

Г.С.� Альтш�ллер).� В� их� основе� –� а�тивизация�мыслительной� деятельности

�чащихся.�Прид�мывать,�фантазировать�можно�не�вслеп�ю,�а�с�использова-

нием��он�ретных�приёмов:��меньшение�–��величение,�дробление�–�объеди-

нение,�преобразование�призна�ов�времени,�динами�а�–�статисти�а,�специа-

лизация�–��ниверсализация,�наоборот.

Например,��меньшение�–��величение�объе�та�(Выросла�реп�а�малень�ая-

премалень�ая.�Продолжи� с�аз��);� наоборот� (добрый�Вол�� и� злая� Красная

Шапоч�а);�дробление�–�объединение�(прид�мывание�новой�и�р�ш�и�из�час-

тей�старых�и�р�ше��или�невероятно�о�живо�о,�отдельные�части��оторо�о�пред-

ставляют� собой� части�др��их�животных);� оператор� времени� (замедление�–

�с�орение�времени:�нарис�й�себя�через�мно�о�лет,�нарис�й,��а�ой�была�твоя

мама�в�детстве);�динами�а�–�стати�а�(оживление�неживых�объе�тов�и�наобо-

рот:�Б�ратино�–�живое�дерево;�Сне��роч�а�–�живой�сне�;�Колобо��–�живое

тесто� и� т.д.).� Учащиеся� сами�мо��т� выбрать� объе�т,� а� затем�оживить� е�о,

прид�мать�название.

Прошлое надсистемы 

6 

Надсистема (настоящее) 

3 

Будущее надсистемы 

9 

Прошлое системы 

4 

Система (настоящее) 

1 

Будущее системы 

7 

Прошлое подсистемы 

5 

Подсистема (настоящее) 

2 

Будущее подсистемы 

8 

 

Домашняя утварь Бытовая техника Бытовая техника 

веник пылесос скоростной аппарат по уборке 

помещений 

прутья и верёвка, скреп-

ляющая и удерживаю-

щая прутья вместе 

корпус, шланг, щётка, 

колёсики, шнур с вилкой, 

кнопка для включения 

составляющие пылесоса в буду-

щем полностью зависят от фанта-

зии и воображения учащихся 
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Учиться� должно� быть� интересно.�Се�одня� это� �тверждение� не� треб�ет

до�азательств.� Главным� �словием� развития� личности� �чаще�ося� является

наличие�привле�ательных�видов�деятельности,�предоставление�возможности

самостоятельно�проявить�инициатив�,�творчество.

Методи��� ТРИЗ�можно� назвать�ш�олой� творчес�ой� личности,� пос�оль��

её�девиз�–�творчество�во�всём:�в�постанов�е�вопроса,�в�приёмах�е�о�реше-

ния,�в�подаче�материала.

Все�перечисленные�методы�позволят��чащимся�сформировать�стиль�мыш-

ления,�направленный�не�на�приобретение��отовых�знаний,�а�на�их�самостоя-

тельн�ю� �енерацию;� �мение� видеть,� ставить� и� решать� проблемные� задачи

в� своей� области� деятельности.� Данная� техноло�ия� предпола�ает� та�же

реализацию�дифференцированно�о�и�индивид�ально�о�подхода,��де��аждый

�чащийся� выполняет� задания� на� своём� �ровне� развития,� ч�вств�ет� себя

�омфортно�и�развивается�в�соответствии�со�своими�возможностями.
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