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В Концепции развития дополнительного образования в РФ до 2020 г. 

сказано: «В ситуации перехода России от индустриального общества к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы к 

системе дополнительного непрерывного образования человека, социализации 

и саморазвитию человека через расширение возможностей дополнительного 

образования подрастающих поколений. Все более резко в условиях 

информационной социализации осознается необходимость общественного 

понимания миссии дополнительного образования, как открытого 

образования, наиболее полно обеспечивающего право человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей, подростков и 

молодежи».  

При формировании образовательной программы педагоги ДДТ 

«Автограф» исходят из того, что конкурентные преимущества 

дополнительного образования детей проявляются в следующих его 

характеристиках: 

- доступность и вариативность образовательных программ, форм, 

методов и уклада организаций дополнительного образования; 

- открытость, партнерство с социально-профессиональными и 

культурно - досуговыми организациями, общественными объединениями; 



- наличие традиций и успешного опыта дополнительного образования в 

учреждениях общего и дополнительного образования, деятельности детских 

общественных объединений и организаций; 

- ориентация на различные возрастные категории детей, на группы 

детей, требующих особого внимания государства (одаренные дети, дети 

групп социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья), 

- наличие методической базы и подготовленных педагогических 

кадров; 

- высокая степень адаптивности к возникающим изменениям.  

Ежегодно образовательная программа учреждения, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы детских объединений 

пересматриваются и корректируется в соответствии с требованиями 

государственной политики в области развития дополнительного   

образования, запросами родителей и детей, а так же исходя из результатов 

мониторинга эффективности дополнительных общеобразовательных 

программ.   

В начале учебного года на методическом совете проводится экспертная 

оценка программ с последующим утверждением. На основании локального 

акта «Об аттестации воспитанников» два раза в год проводится 

промежуточная и итоговая аттестация воспитанников. В конце года дети, 

родители, педагоги и администрация принимают участие в электронном 

мониторинге качества реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с «Региональной электронной программой мониторинга 

качества дополнительного образования».  Лучшие программы ежегодно 

принимают участие и становятся победителями регионального 

методического конкурса, отправляются на экспертизу в электронный 

региональный банк дополнительных общеобразовательных программ.   

С 2013г. на базе ДДТ «Автограф» действует Региональная, а с 2015 

федеральная пилотная площадка по теме: «Создание региональной модели 

мониторинга качества дополнительного образования детей».   



- подготовлено выступление на региональной августовской конференции по 

теме региональной площадки; 

- в КОИРО отправлена статья «Оценка качества дополнительной 

общеобразовательной программы как нормативного документа, 

регламентирующего организацию образовательной деятельности детей»; 

- приняли участие в экспертизе программ дополнительного образования 

детей, заявленных на включение в региональный электронный банк.  

На современном этапе содержание дополнительных образовательных 

программ в ДДТ «Автограф»  ориентировано на:  

- создание необходимых условий для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

техническом творчестве; 

- формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, 

развитие и поддержку талантливых воспитанников;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья.  

Основное внимание в содержании дополнительного образования 

сосредоточено на личностно-деятельном характере образовательного 

процесса, создании условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области, профиля программы и времени их освоения, видов 

деятельности.  

Педагоги Дома творчества, моделируя процесс построения целостного 

образовательного пространства района, определили некие социально-

педагогические механизмы, своеобразные организационные скрепы, которые 

позволяют школам максимально эффективно использовать воспитательные и 

образовательные ресурсы «Автографа», дополнять и расширять свои, 



школьные и внешкольные воспитательные возможности, объединив их с 

возможностями ДДТ в интересах детей.  

ДДТ «Автограф»  предлагает школам города и  района сотрудничество и 

социальное партнёрство, при этом процесс взаимодействия осуществляется 

на основе продуманного включения детей, живущих в городе и на селе, в: 

– образовательные программы  художественной, социально-

педагогической, технической, физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностей; 

– Семейный клуб «Дошкольник»; 

– социальные проекты, такие как семейный исследовательский проект 

«Книга моего рода»; проект «Открываем занавес!» и др.; 

- развлекательно-познавательные программы массового порядка: 

«Русские посиделки», «Зимние забавы»,  «Масленица» и др. 

– каникулярные  образовательно - досуговые программы; 

– летний лагерь «Лето для души»  и профильные смены 

«Мультмастерская», «Школа аниматоров», «Нерехта старинная» и др.  

Администрация и педагоги реализуют принцип сотрудничества, 

принимая заявки от школ на востребованные ими виды образовательной, 

досуговой, воспитательной деятельности для детей. Такой механизм 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями помогает уделять 

равное внимание всем школам района, ощущать детское сообщество района 

как одну большую семью, для которой мы, взрослые, должны сделать как 

можно больше доброго и полезного, обеспечив детям должную 

педагогическую поддержку в период их взросления. 

А теперь – небольшой экскурс по мастерским педагогического 

творчества.  

Начнём с семейного клуба «Дошкольник». Занятия в клубе проходят по 

субботам, возраст воспитанников 5–6 лет, занятия проходят совместно с 

родителям, что очень важно. Клуб «Дошкольник» востребован на 

протяжении 20 лет. Сейчас здесь занимаются свыше 60 семей из города и 



района. Педагоги, работающие в режиме поиска и творчества, используют 

современные программы «Школы 2100», реализуют интерактивные формы 

семейного обучения и досуга, развивают культуру семейных праздников. 

Очень популярны организуемые родителями и педагогами переменки между 

занятиями, которые , в свою очередь способствуют не только сплочению 

коллектива, но и являются местом передачи семейного опыта.   

Большую роль в образовании родителей играют программы наших 

партнеров – педагогов ЦПМСС (Центра психолого-медико-социального 

сопровождения). Его специалисты проводят комплексное обследование детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста, обучают сельских 

педагогов и родителей специальным методам и приемам оказания психолого-

медико-педагогической помощи детям. Результатом их работы явилось 

внедрение в практику преподавания сельских учителей специальных форм и 

методов работы с детьми с отклоняющимся развитием; формирование у 

педагогов и родителей чувства ответственности за развитие ребенка и умения 

понимать его проблемы.  

На протяжении 20 лет краеведческая программа «Радуга» открывала перед 

маленькими нерехтчанами в творческих формах историю родных мест. 

Ежегодно на участие в программе заявляется от 20 до 40 начальных классов 

школ города и района. Для инициативных классных руководителей 

становятся партнерами родители, сотрудники краеведческого музея и 

библиотек, священнослужители. В продуктивном взаимодействии рождаются 

интереснейшие программы, в итоге появляются замечательные семейные 

сборники: печатные – «Дорога к храму», «Ключик от семейного альбома», 

рукописная книга «100 вопросов и ответов о православии», электронная 

книга «Школа – начало всех дорог». На смену программе «Радуга» в этом 

году пришло новое детское объединение «Горенка» цель которой -  

формирование у младших школьников национального самосознания, 

духовно-нравственных ценностей, исполнительско - творческих навыков и 



умений  на основе изучения народных праздников, обрядов и традиций 

русского народа.    

Для учеников начального звена и их родителей в течение 4-х лет реализуется  

альтернативный семейный исследовательский проект электронная  

«Книга моего рода». Инициатором и стратегом проекта стала мама одной из 

учениц, Надежда Юрьевна Бедова, школьный психолог и семейный 

психотерапевт по образованию. Свыше 50 семей стали авторами первых глав 

Книги: «Имя мое», «Древо моего рода», «Герб моей семьи». В год юбилея 

Победы была создана глава «Моя фамилия на военной карте», Году учителя 

были посвящены главы «Школьное детство моих родителей», «Праздники в 

моей семье», «История одной фотографии». Этот проект объединил в 

совместной исследовательской деятельности команду «Автографа» с ее 

методическими и техническими возможностями, инициативных педагогов 

начального звена и семьи.  

Тематические мастер-классы для семей, консультации, большие 

итоговые праздники с презентациями электронных глав Книги, наградные 

поездки и, конечно, кропотливая совместная работа детей и родителей дают 

ценнейший опыт семейного самоопределения. Опыт педагогического и 

семейного исследования использовался в масштабах района в рамках 

создания главы "История одной фотографии" как направления подготовки к 

800-летнему юбилею г. Нерехты (2014 г.). 

Совместно с педагогами и родителями школы -  гимназии г. Нерехты 

был реализован проект – «Исследование ценностных жизненных 

понятий». Пятиклассники размышляют о таких интересующих их 

категориях, как дружба, желание, одиночество, обман, смерть, мечта, 

любовь. В дискуссиях о смысле жизни выявляются проблемы, а для их 

решения выстраиваются социальные проекты – большие и маленькие. 

Проблема "ссоры друзей" при обсуждении в классе темы "Дружба и 

настоящий друг", привела к идее организации учебной игры «Дебаты» – 

необходимости уметь спорить конструктивно, а размышления одной из 



детских групп об одиночестве сделали очевидным создание проектов 

помощи тем, кто одинок среди нас – детям-инвалидам и престарелым людям. 

Подростки... их деятельная природа не терпит вакуума... Ни на день 

после отмены «сверху» пионерского движения не прекращалась в Нерехте 

работа подростковой общественной организации. Шел поиск новых форм ее 

деятельности, соответствующих требованиям времени.  

С 2014 года по инициативе педагогов города и района на смену детского 

объединения «Новое поколение», созданное в «Посаде» в 2001 г.  пришло 

детское объединение «Школа вожатого», цель которого - создание условий, 

для социализации и успешного самоопределения подростка, через овладение 

навыками вожатского искусства. Подросткам в качестве ведущего способа 

деятельности было предложено социальное проектирование. Один из 

проектов «Творим добро»  стал долговременным сотрудничеством с 

реабилитационным центром «Радуга». Воспитанники детского объединения 

являясь вожатыми детского лагеря ДДТ «Лето для души» одновременно 

являются кураторами  вожатых пришкольных лагерей города и района. 

В рамках детского объединения «Школа вожатого»  работает «Школа 

проектёра», где и подростки, и педагоги учатся создавать проекты на 

хорошем профессиональном уровне. Палитра знаковых проектов 

разнообразна: «От Доброго слова – к доброму делу», «Чистый город – чистая 

совесть», «Мат – не наш формат», «Галерея педагогических портретов», 

посвященная Году Учителя, «Парковая лыжня», "Честь и мужество" при 

участии военного комиссариата, "Спортивное ралли", организованное 

совместно со скаутами Костромы, «Осенний флеш-моб» с участием 

профессиональных фотографов Нерехты, "Стрит рилз" – марафон городских 

загадок, «Встреча поколений», посвященная 90-летию Пионерии, «Открытый 

разговор» – встречи подростков с представителями администраций города и 

района. 



Один из важных модулей программы «Школа вожатого» является 

образовательный модуль «Мы – медиаторы», который ведется на основе 

договора о сетевом взаимодействии педагогом ЦПМСС. 

Рамки сотрудничества не ограничиваются пределами муниципалитета… 

В числе партнеров – Костромская область, Кострома, Москва, центр 

регионального движения «Союз юных петербуржцев». Возможность 

личностного развития и профессионального самоопределения предоставляют 

детские объединения ДДТ «Автографа» всем нерехтчанам от 5 до 18 лет.  

Детские объединения, действующие в Доме детского творчества, 

способствуют самоопределению ребенка в богатом мире возможностей.  

В танцевальном объединении «Непоседы» мастер-классы ведут гости – 

выпускники, работающие в разных городах России.  

Движение ЮИДД обеспечивает реальное взаимодействие юных 

инспекторов с профессионалами.  

В ДДТ «Автограф» работают детские объединения: «Шахматы», «Курс 

творческого мышления», «Школа компьютерной грамотности».  

Одной из приоритетных направлений деятельности остается техническая 

направленность, Студия "Молодежная мода», известная за пределами 

области». Руководитель Студии Н.В. Филиппова – победитель конкурса 

ПНПО 2012 г. Ее воспитанницы создают эксклюзивные коллекции с 

романтическими названиями «Россия молодая», «Кружева земли 

нерехтской», «Золото уходящего лета», «Тот дивный мир – мир Натали 

Ростовой», «Каникулы у моря», «Карнавальная ночь». Девушки собирают 

кружева и отрезы даже из бабушкиных комодов и получают на фестивалях и 

конкурсах признание различных школ моды Костромы, Иванова, 

Краснодара, Петербурга, Москвы. Пять лет подряд Студия представляла 

Костромскую область на фестивале «Плес на Волге. Льняная палитра», 

проходившими под патронажем Вячеслава Зайцева.   

Картины, выполненные в «лоскутной технике», посвященные храмам  

земли Нерехтской, выставлялись в залах Костромы, выставочного центра 



«Богородское» в Москве, а по инициативе нашего партнера – 

Благотворительного Фонда Святителя Николая Чудотворца, члены Студии 

совершили вояж по выставочным залам Краснодарского края. Тридцать из 

двухсот выпускниц Студии продолжают обучение по профилю в вузах. 

«Студия Экранного Творчества» – стала осваивать технологии 

анимационного фильма при поддержке немецких и польских аниматоров, а 

также коллег из Краснодара, Пензы и Петербурга.  

За пять лет студийцы отмечены многочисленными наградами разного 

уровня – от стипендий областной Думы и грантов российских и 

международных фестивалей до двух президентских премий и почетного 

участия в международном фестивале некоммерческого кино «Уника». 

Ежегодно студия проводит мастер – классы для детей и их родителей,  

для Ассоциации анимационного кино (г. Москва), циклично проводят мастер 

– классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Каникулярные программы ДДТ «Автограф» отличаются 

насыщенностью событий и многообразием идей, привлечением партнеров. 

Это дает толчок к развитию всех участников – и педагогов, и детей, и 

зрителей.  

В лагере «Лето для души», к работе в котором мы привлекаем 

студентов Костромских вузов, будущие педагоги знакомят юных нерехтчан с 

азами журналистики и театрального искусства. А вот, к примеру, летний 

проект «Город мастеров» в лагере вели студенты Новосибирского 

университета, сотрудники Международного Молодежного Центра «Земля-

планета людей» и Лавровской фабрики деревянной игрушки. 

На сегодняшний день в ДДТ «Автограф» сложился коллектив 

единомышленников, состоящий из 14 педагогов, владеющих 

интерактивными технологиями работы с детьми и реализующих несколько 

авторских программ, постоянно ищущих новые, интересные формы 

деятельности с воспитанниками. Наше учреждение – победитель 



Приоритетного национального проекта «Образование» и многочисленных 

конкурсов различных уровней. 

 Мы хотим, чтобы воспитательное пространство нашего района было 

комфортным для детей, для их взаимодействия и личностного формирования, 

содействовало развитию их инициативы, творчества и созидания; было 

наполненным яркими и полезными событиями. Мы работаем для счастливого 

детства, для того чтобы сохранить историю родного края, выстроить 

перспективы развития российского села и малого города. 
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