«Развитие новых форм организации дополнительного образования детей,
направленных на социализацию детей и подростков».
Шумилина Н.Г., МБОУ ДО «Центр детского творчества» Саргатского
муниципального района Омской области, педагог-организатор по учебной
работе.
В ситуации перехода России от индустриального общества к
информационному нарастают вызовы к системе дополнительного образования
человека, социализации и саморазвитию ребенка
через расширение
возможностей дополнительного образования подрастающего поколения.
Именно дополнительное образование, все более становящееся
персональным образованием каждого ребенка, становится ведущим каналом
социализации, обеспечивающим адаптацию личности к изменениям
общества. Потребности семьи в разнообразных образовательных услугах для
детей расширяются и становятся более дифференцированными. В
дополнительном образовании подрастающее поколение учится мечтать,
проектировать, планировать, преобразовывать свою жизнь и окружающую
действительность, стремясь в своей творческой деятельности к совершенству и
гармонии.
Население Саргатского района составляет около 21 тысячи человек. В
районном центре имеются в наличии: Детская школа искусств, спортивная
школа, районный Дом культуры, помимо этого организацией досуга занимается
отдел социальной защиты населения (малообеспеченные дети, дети-инвалиды),
отдел по молодѐжной политике. Перечень учреждений указывает на недостаток
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вышеперечисленные организации и учреждения предполагают работу с детьми
определѐнных социальных групп, либо при наличии таланта и
сформировавшихся потребностей.
Но у большей части детей не сформированы культурные потребности.
Основная роль по формированию культурных потребностей и организации
досуга детей должна лечь, и ложится на учреждения дополнительного
образования. Таковым является Саргатский Центр детского творчества. В
предыдущие годы в кружках Центра детского творчества занималось около
500 детей, что составляло примерно 14 % от общей численности детей в
районе. В настоящий момент в ЦДТ работает 21 педагог дополнительного
образования, обучается 815 воспитанников по шести направлениям
деятельности.
Образовательная
программа
ЦДТ
предлагает
стратегию,
ориентированную на сохранение лучших традиций учреждения, оптимизацию
деятельности, повышение качества образовательно-воспитательных услуг.

Условием успешной реализации образовательных программ является:
Педагоги дополнительного образования Центра творчества имеют
большие возможности увлечь учащихся заниматься различными видами
деятельности, привести их к поставленной цели: воспитанию гражданских
чувств, патриотизма, ответственности, самостоятельности, развитию
познавательных интересов, навыков трудолюбия, эстетической культуры,
становлению активной жизненной позиции, обогащению положительным
нравственным опытом. Учреждение дополнительного образования детей
создает равные «стартовые» возможности каждому ребенку, чутко реагируя на
быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывает помощь и
поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на
качественно новый уровень индивидуального развития.
Обновление всех составляющих образовательного процесса Центра
детского творчества направлено на формирование единого образовательного
пространства Саргатского района, что позволяет удовлетворить интересы:
- обучающихся – в личностном
профессиональном самоопределении:

развитии,

укреплении

здоровья,

- государства и общества – в сохранении и приумножении нравственных,
духовных и культурных ценностей, повышении культурного уровня населения,
снижения уровня социальной напряженности, детской и подростковой
беспризорности, преступности и наркомании;
- семьи – в оказании социально-педагогической и психолого-педагогической
помощи в воспитании детей;
- заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей – в
возможности участвовать в обсуждении и решении проблем дополнительного
образования;
- педагогических работников – в возможности реализовывать свои социальные
и профессиональные интересы.
Доминирующие направленности деятельности учреждения.
- Эколого-биологическая.
- Социально-педагогическая.
Остановлюсь более подробно на этих направленностях.
Работа детской районной общественной организации «Альтаир» - один
из видов социально-педагогической деятельности.

«Альтаир» реализовывает свою деятельность через программу «Мы
вместе», которая ориентирована на объединение усилий детских общественных
организаций района с целью содействия формирования активной гражданской
позиции

юного

гражданина

–

представителя

детской

общественной

организации.
РДОО «Альтаир» объединяет 2039 детей из 14 школьных ДОО.
Программа

районной детской общественной организации «Мы вместе»

предусматривает проведение конкурсов, акций, выставок, проектов и другой
деятельности

по

нескольким

подпрограммам

разной

направленности.

Мероприятия спланированы таким образом, чтобы была возможность для
привлечения наибольшего количества детей, с учетом их интересов,
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дополнительным
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действенным стимулом в развитии позитивного отношения к общественнозначимой деятельности.
В 2013-2014 учебном году

прошло

очень много

значимых и

интересных дел районного масштаба:
- конференция детских общественных организаций по теме: «Система работы
по профилактике асоциальных явлений в образовательной среде».
путь профилактики асоциальных явлений в детской и молодежной среде».
Подростки

сами находят пути

решения асоциальных проблем нашего

времени, помогая взрослым, ведь собственный пример – самый лучший способ
воздействия на человека.
С в апреле проведена Всероссийская Весенняя неделя добра.
Цель акции:
- оказание материальной поддержки многодетным малообеспеченным семьям
труженикам тыла, ветеранам ВОВ Саргатского района.
Собрано – 8 телег мусора, Одежда – 65 кг., Обувь – 17 кг., Книги – 225

кг., Мукулатура – 32 кг. Установлено 25 скворечников. Убрано 30 территорий у
домов пожилых людей. Общее количество благополучателей - 1442 чел.
Проведена акция «Дети-детям» - лидерами

детских

общественных

организаций были сформированы 20 больших коробок - это вещи, мягкие
игрушки, канцелярские товары, книги и другое.
- операция «Обелиск» -

прошло благоустройство и реставрация памятников

ветеранам и участникам ВОВ.
- Операция «Ветеран» - лидерами

детских объединений было изготовлено и

возложено 40 венков к могилам ветеранов В.О.В.
«19» мая 2014 года

прошел традиционный слет детских общественных

организаций «Мы вместе».
Слет проводился в целях консолидации детского общественного движения в
районе, активизация деятельности и популяризация детских объединений на
территории Саргатского района.
Работа детской экологической районной организации «Читая планета».
Саргатская районная экологическая дружина «Чистая планета»
существует в районе с 2004 года на базе Центра детского творчества.
Организационно дружина состоит из 14 отрядов образовательных учреждений
района. На счету дружины более 5 реализованных природоохранных проектов,
поддержанных международными фондами и губернатором области.
- в июле 2014 года состоялась научная экспедиция с целью исследования фауны
водоохраной зоны и водоѐмов комплекса.
18 октября 2013 года в р.п. Саргатское по инициативе Совета дружины была
проведена акция, посвященная году охраны окружающей среды, в рамках
Всемирного дня мониторинга воды. Участие в акции приняли лидеры 4 –х
отрядов дружины, коллективы Центра детского творчества в количестве 65
человек.
Регулярно в отрядах дружины проводятся экологические акции по
благоустройству берегов водоѐмов.
31.10 2013 г. был проведѐн сбор лидеров экологической дружины района
«Чистая планета». Присутствовали лидеры и руководители 6 отрядов дружины.
Лидер отряда «Биосфера» - Зубарев Данила стал участником Международного
экологического форума «Молодѐжь и ООПТ» в г. Москве 28-30 ноября.
Отряд «МИР» Основной школы занял 2 место в межрайонном этапе
Интелектуального экологического марафона «Эколог года» и 5 место в
суперфинале по Омской области.

Лидеры Совета дружины приняли участие в круглом столе по Особо
охраняемым природным территориям проводимом Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области.
Лидеры отрядов дружины Зубарев Данила и Лавлинская Лена, стали
победителями регионального этапа Всероссийского конкурса им. Вернадского
и дипломантами 1 степени в Российском этапе конкурса в г. Москве.
Деятельность подростков в большой группе с одинаковыми интересами
позволяют устанавливать большое количество социальных контактов,
благодаря чему наблюдается вторичная социализация участников обучения.
Педагоги Центра детского творчества
создают условия для общения. Это
коллективные тренировки, совместные обсуждения, поездки на конкурсы,
которые способствуют формированию у участников компетенций социального
взаимодействия, гражданственности, общения, что всегда пригодится
подростку в дальнейшей его жизни.
Социализации личности способствуют творческие занятия в студии
«Радуга», в ансамблях «Веселые ребята» и «Радость», в объединениях
декоративно-прикладной направленности. Эта работа имеет свою специфику –
широкое использование индивидуальной работы. Проходит вовлечение в
образовательный процесс через сценическое мастерство и подбор
индивидуального репертуара, через беседы о профессиях актера, певца,
музыканта, художника.
Все эти виды деятельности – благоприятная сфера для осознания себя,
своих достоинств, развития личностных качеств и творческого потенциала
учащихся. В учреждении регулярно проводятся мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни
«Всем миром против табака», «В
поддержку людей больных ВИЧ/СПИД», спортивные, игровые программы и
ярмарки; мероприятия, приуроченные к народным праздникам – «Масленица»;
новогодние представления, игровые и развлекательно-познавательные
мероприятия. И это далеко не полный список мероприятий, проходящих у нас в
Центре и формирующих социальные компетенции учащихся.

