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«Современные формы обучения в системе дополнительного образования 

детей в условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка».  

Основная идея проекта «Успеха каждого ребенка» – выстраивание системы 

дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки талантливых 

детей. 

Каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, проектов, задумок. Успех 

даёт уверенность в своих силах. Успех побеждает страх. Успех делает людей 

победителями. Успех заставляет двигаться к новым вершинам, к победе. Успех 

невозможно получить просто так, не приложив к этому определенных усилий и 

стараний. Какая бы область деятельности ни была выбрана ребёнком, необходимо 

помогать ему в достижении цели. И обязательно праздновать успех с детьми. Ребёнок, 

который испытал успех, очень отчётливо помнит эти радостные и окрыляющие 

чувства и радостные эмоции. И, конечно же, он будет стремиться повторить это снова 

и снова. Запланированный успех — это ступеньки к великим делам. 

   Путь к успеху у каждого свой, но главное — это путь, дорога, по которой 

необходимо пройти.  

В 2019 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» был запущена система 

персонифицированного финансирования и начал свою работу навигатор 

дополнительного образования Костромской области. Навигатор позволяет любому 

родителю и ребенку познакомиться со всеми программами и услугами, которые им 

предлагают учреждения дополнительного образования, выбрать понравившуюся 

программу и группу для обучения, увидеть расписание занятий. Это очень удобно. 

Кроме того следует отметить, с введением системы персонифицированного 

финансирования родители стали больше интересоваться программами 

дополнительного образования, выбирать приоритетные направления для развития 

своего ребенка. Соответственно у учреждений дополнительного образования возросла 

конкуренция и это потребовало от учреждений пересмотра программ, форм и методов 

обучения.  

Выбранные педагогом формы занятий в дополнительном образовании детей 

играют немаловажную роль, ведь именно от них зависит интерес ребенка к тому или 

иному увлечению. Педагог выступает в качестве не только главного источника знаний, 

но и помощника в становлении личности ученика. Педагог дополнительного 

образования должен знать не только свою предметную область, но и обладать 

психолого-педагогическими знаниями (три педагога нашего учреждения имеют 

диплом психолога).  

Наиболее часто педагоги Центра «Уникум» стали использовать в своей работе 

следующие формы занятий: 

Метод защиты проекта является достаточно важным, с его помощью ребенок 

развивает способность проецировать изменения действительности для улучшения 

жизни. 

Нередко применяется метод социодрамы. Он характеризуется ролевой игрой, 

предопределенной позицией главных героев. Ситуация выбора, от которой зависит ход 



событий и социально-психологические отношения позволяет ученику осознать свое 

место в структуре общественных отношений.  

     В рамках профориентации проводятся занятия, основанные на имитации 

деятельности учреждений и организаций: парикмахерский салон, магазин, столовая и 

т. д.  

В рамках профильных курсов разработаны проекты наставничества: 

обучающийся – обучающемуся, преимущество таких форм работы в том, что данные 

наставники лишь немного превосходят своих подопечных по навыкам и знаниям, 

поэтому выигрывают оба, как наставник, так и наставляемый. 

Ковид тоже внес свои коррективы в нашу работу. Педагогам Центра «Уникум» 

пришлось мобилизовать свои силы и ресурсы. Все педагогические работники в 

ускоренном режиме прошли обучение на различных курсах повышения квалификации 

по темам: 

«Дистанционное обучение: организация обучения и использование бесплатных 

ресурсов» 

 «Аддитивные технологии» 

«Основы проектной деятельности» 

«Технологии "Фабрик будущего"» 

«Мониторинг и управление качеством образования в организации 

дополнительного образования» 

«Удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ: подходы к 

созданию специальных условий образовательной деятельности» 

"Особенности организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период" 

 В ускоренном режиме пришлось произвести модернизацию существующих 

дополнительных общеобразовательных программ, поставить новые цели и задачи, 

представить ожидаемые результаты по изменению образовательного процесса путем 

внедрения новой технологии, откорректировать учебно-тематические планы в 

содержании своих программ, создать простейшие ресурсы (страницы в Вк, 

Инстаграмм, других интернет сообществах) и задания для обучающихся. Для того, 

чтобы можно было корректировать и контролировать работу педагогов и обучающихся 

Центра «Уникум» на интернет-представительстве в уже созданном ранее ресурсе 

«Муниципальный центр дистанционного обучения» были разработаны отдельные 

страницы по каждому курсу обучения, где педагоги выкладывали основные материалы 

и задания по разделам и темам курса обучения, кроме того была сделана привязка 

каждой страницы учебного курса к личной странице педагога в социальных сетях «В 

контакте», где происходило основное общение педагога со всеми обучающимися, так 

же обучение проводилось при помощи сервисов Zoom, Skyp. Для опросов, 

тестирования мы использовали Google – формы, Simpoll-формы. 

В дистанционный режим функционирования нами были переведены и 

адаптированные общеразвивающие программы, реализуемые на базе Центра. 

Практически все занятия курсов обучения были переведены в режим мастер-

классов, так как - это одна из наиболее эффективных форм обучения. Мастер-класс 

может быть посвящен самым разнообразным темам. Во время его проведения ученики 

не являются пассивными слушателями. Они активно участвуют в обсуждениях, 

предлагают свои темы для анализа и решения проблем.  



Все новое, это хорошо забытое старое, в нашу жизнь вернулись РВО - 

разновозрастные отряды. Вот уже два года на базе Центра действуют такие отряды, 

поскольку в их работе задействованы все педагоги, то у детей есть возможность 

попробовать себя в разных направлениях деятельности и выбрать занятие по душе, в 

дальнейшем записаться на программу по данному направлению. 

В этом году в рамках проекта «Открытие новых дополнительных мест в 

дополнительном образовании», нами были получены денежные средства в размере 771 

тысяча 105 рублей, для закупки оборудования для трех новых программ технической, 

социально-педагогической и естественнонаучной направленности, подготовлены три 

учебных кабинета, в данный момент мы ждем поставки нового оборудования, 

разработаны три новые программы «Город профессий», будет открыта 

профориентационная лаборатория, где для ранней профориентации организованы 

игровые зоны для проведения мини-проф. проб,  для старшеклассников можно будет 

пройти профориентационную диагностику и под руководством педагогов Центра 

составить индивидуальный профориентационный маршрут и приступить к его 

реализации, следующее направление - проектно-исследовательская деятельность в 

рамках программы «Юный эколог», и программа «Компьютерный дизайн и объемное 

рисование». 

Мы уверены, что секрет и залог успеха кроется в преданной любви к детям и к 

делу, которому ты призван служить. 

 


