
Реализация проекта по созданию новых мест дополнительного 
образования детей в ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 
созданы новые места  дополнительного образования детей  для реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
технической, туристско-краеведческой и художественной направленностей.  

Типовая модель «Арт-пространство» разработана с целью 
расширения возможностей использования современных технологий  для 
обеспечения равных и общедоступных условий освоения  дополнительных 
общеразвивающих программ художественной направленности. 
Функциональное назначение модели  — создание условий и новых 
возможностей для: 
- общего развития обучающихся в соответствии с актуальным содержанием в 
сфере искусства и культуры, ремесел; 
– освоения разнообразного художественного опыта и овладения навыками 
полихудожественной творческой деятельности; 
– занятий творческой деятельностью для разных категорий обучающихся на 
основе их индивидуальных и возрастных особенностей и интересов; 
– содействия профессиональной ориентации, личностному и 
профессиональному самоопределению детей; 
– выявления и сопровождения талантливых и одаренных обучающихся, в том 
числе создания возможностей продолжения обучения по художественному 
профилю; 
– реализации тесной связи между технологией, искусством, культурой и 
повседневной жизнью для достижения новых образовательных результатов. 

Эти задачи призвана решать дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа художественной направленности «Арт-Проект 
Погружение» (педагог дополнительного образования Королёва Надежда 
Александровна).  

 Программа рассчитана на изучение исторического аспекта в искусстве, 
ознакомление с различными стилями искусства, жизнью художников, их 
идеями,  мыслями о том, какое послание хотели передать они следующим 
поколениям.  

Программа одногодичная, гибкая. Обучающимся предлагается 
выполнение   творческих заданий в стиле каждого изучаемого  художника. 
Один урок – один художник, что позволяет  вновь прибывшим обучающимся 
в любой момент включиться в образовательный процесс. Использование 
новой компьютерной, мультимедийной техники позволит  познакомить 
обучающихся  в течение учебного года с жизнью и творчеством 36 известных 
художников. Основная форма обучения - очная, при необходимости  - с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  



ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» планирует адаптировать эту 
программу и для детей, проживающих в сельской местности (в частности, 
для обучающихся МОУ «Расловская средняя  общеобразовательная школа 
Судиславского муниципального района Костромской области»).  

Функциональное назначение типовой модели создания новых мест 
дополнительного образования технической направленности «Мейкер» 
предполагает создание условий и новых возможностей для: 

– общего развития, развития творческих способностей и инженерного 
мышления детей и подростков; 

– выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленных на самоопределение и профессиональную 
ориентацию; 

– формирования технологической грамотности и современных 
компетенций обучающихся в области технических и естественных наук; 

– формирования класса технологических энтузиастов (мейкеров); 
– формирования предпрофессиональных навыков в сфере инженерии и 

технического творчества. 
Новая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности  «Архитектоника» (педагог 
дополнительного образования Елизаренко Ирина Витальевна), реализуемая  в  
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» в 2020/2021 учебном году, направлена на 
развитие личности через приобщение детей к дизайну и декоративному 
творчеству, призвана содействовать самоопределению обучающихся в 
будущей профессии.  

Новизна программы включает интеграцию трех видов деятельности: 
конструкторской, изобразительной и декоративной. Форма, пропорции, 
пространство, цвет, линия, объем, ритм группируются вокруг общих 
закономерностей, художественно-образных языков изобразительных, 
декоративных, конструктивных искусств. 

  Цель программы коррелируется с установками типовой модели 
«Мейкер», направлена на обеспечение условий для развития творческого 
мышления и воображения обучающихся, ориентированного на 
экспериментирующее творчество и приобретение практических навыков 
создания трехмерных структур. Задачами программы являются 
формирование представления о дизайне как специфической художественно-
творческой, конструкторской деятельности человека, основ трудовых 
компетенций, технических, технологических знаний,  умений самостоятельно 
решать вопросы технического проектирования и моделирования. 

Основная часть занятий имеет практическую направленность. Это 
графические работы, упражнения, все виды практических заданий по темам.  
На теоретических занятиях проводятся презентации, виртуальные 
путешествия, беседы, индивидуальные собеседования, анализ 
технологической документации, показ образцов. Большим подспорьем в 
реализации этих задач является современное компьютерное оборудование, 



приобретённое образовательным учреждением на средства субсидии, 
предоставленной в рамках проекта. 

В ходе реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» планирует проведение таких новых форм работы, как 
«Уроки от чемпиона» с участием победителей регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской области,   
занятия по технологическому предпринимательству. 

Типовая модель по туристско-краеведческой направленности 
«Станция туризма» разработана в партнерстве с ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения», с которым сотрудничает 
Региональный центр детско-юношеского туризма ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки». Создается с целью развития детского туризма, создания сети 
открытых образовательных площадок для расширения возможностей и 
увеличения охвата детей дополнительными общеобразовательными 
программами туристско-краеведческой направленности; 

Функциональное назначение типовой модели заключается в создании 
качественных и безопасных условий для:  
– повышения доступности и качества дополнительного образования 

детей туристско-краеведческой направленности для различных категорий 
детей в различных типах территорий, в том числе в рамках развития сетевого 
взаимодействия с общеобразовательными организациями и 
природоохранными организациями; 

– расширения возможностей современного дополнительного 
образования детей в области разных видов детско-юношеского туризма (и 
смежных областей), обеспечивающих общее развитие обучающихся; 

– обновления содержания и технологий дополнительного образования 
детей туристско-краеведческой направленности с целью широкого 
вовлечения обучающихся в эту деятельность; 

– профессионального развития педагогов и иных работников, 
обновления кадровых ресурсов, принимающих участие в реализации 
дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 
направленности дополнительного образования.  

Новая программа ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» «По водным 
просторам: (Основы водного туризма)» определяется запросом со стороны 
детей и их родителей на расширение туристских компетенций и является 
специализированным продолжением программ туристско – краеведческих 
направленностей. Программа активно работает на выполнение социального 
заказа современного выпускника образовательного учреждения.  По целевому 
ориентированию и уровню сложности данная программа является 
программой стартового (ознакомительного) уровня,  и обучение по ней 
может стать стимулом формирования мотивации ребенка к последующему 
обучению по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам базового и углубленного уровней в выбранном виде туризма. 



На средства предоставленной в рамках проекта субсидии приобретены 
две лодки байдарки. 

Программа «Основы водного туризма» готова к реализации в г. 
Костроме и Буйском муниципальном районе Костромской области.  

 


