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В Саратовской области сложилась развитая система дополнительного
образования детей и молодежи, представленная организациями
государственного и негосударственного сектора. Успешно реализуются
различные модели организации дополнительного образования детей на базе
организаций дополнительного образования детей, культуры, физической
культуры и спорта, общеобразовательных школ в рамках внеурочной
деятельности.

Процесс модернизации системы дополнительного образования связан
с решением нескольких взаимосвязанных задач.

Важнейшая задача – увеличение к 2020 году до 75 % доли детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам.

Деятельность по реализации дополнительных образовательных
программ осуществляется в соответствии с федеральными концепциями
развития дополнительного образования детей; общенациональной
системой выявления и поддержки молодых талантов; планом развития
дополнительного образования детей Саратовской области на 2016-
2020 годы(приказминистерства образованияобластиот19.11.2015 №3489).

По мониторинговым данным, в Саратовской области показатель «Доля детей
в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам» в настоящее время составляет 66,5 %. Плановый показатель,
которыйдолженбытьдостигнутпоитогам2016года–67,7%.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



В инфраструктуру учреждений, реализующих дополнительные
образовательные программы, входят как учреждения дополнительного
образования, так и общеобразовательные учреждения.

Согласно статистическим данным, в области функционирует
218 учреждений дополнительного образования (в том числе 91 ведения
системы образования, 124 – других ведомств, 3 – негосударственные).
В 4321 объединении занимаются 130,6 тыс. детей.

В 50 организациях дополнительного образования детей и молодежи, 7 из
которых расположены в сельской местности, реализуются программы по
всем шести основным направленностям: туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной, художественной, естественно-научной,
социально-педагогической, технической. Традиционно наибольшей
популярностью у детей, подростков и их родителей пользуются занятия
в объединениях физкультурно-спортивной (961 объединение – 31,9 %)
и художественной направленности (1359 объединений – 44,6 %).

В объединениях социально-педагогической направленности особо
востребованы занятия иностранными языками, развивающие занятия
с детьми дошкольного возраста, подготовка детей к школе.

В общеобразовательных учреждениях области действуют
19866 объединений различной направленности (103,5 % к уровню
2014/2015 учебного года). Число школьников, охваченных дополнительными
образовательными программами, в 2015/2016 учебном году возросло на 6 %
(287,3 тыс. чел.) к уровню 2014/2015 учебного года. При этом количество
занимающихся в 2 и более объединениях возросло на 8,4 % (99,5 тыс. чел.).

Ведущими задачами модернизации дополнительного образования детей
Саратовской области являются:

2



� повышение доступности программ дополнительного образования, в том
числе для особых категорий детей;

� приобретение детьми базовых умений и навыков в области выбранного
вида искусств, науки или спорта;

� расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг
дополнительного образования;

� выявление и развитие молодых талантов;
� развитие дополнительных образовательных программ с использованием

сетевой и дистанционной форм, в том числе программ научно-
технической направленности.
В целях апробации и внедрения эффективных моделей развития сетевого

взаимодействия, расширения спектра дополнительных образовательных
программ реализуется экспериментальная и инновационная работа в сфере
дополнительного образования детей: действуют 4 инновационные площадки
на базе 5 учрежденийдополнительного образования.

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных
общеобразовательных программ 2016 года 25 дополнительных
общеобразовательных программам получили статус авторских, 15 программ
по шестиноминациямсталипобедителямиипризерами.

В системе дополнительного образования детей и молодежи Саратовской
области следует отметить организации, определяющие вектор ее развития:
� ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма»;
� МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Саратова;
� МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Энгельсского

муниципального района Саратовской области;
� МОУ ДОД «Центр детского творчества» Ленинского района

г. Саратова;
� МАУ ДО «Центр детского творчества» Кировского района г. Саратова;
� МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева

Саратовской области»;
� МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие»

г. Балашова».
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей имолодежи»

г. Саратова

В течение последних двадцати лет наряду с другими учреждениями Дворец
творчества детей и молодежи (ДТДиМ) города Саратова прошел путь
качественного преобразования в современное образовательное учреждение
дополнительного образования. Главный принцип, которому следует
педагогический коллектив, – сохранение лучших традиций и создание
необходимых условий для обеспечения высокого уровня качества
дополнительного образования, внедрения новых, востребованных обществом
направлений деятельности. Более 30 лет учреждением руководит Иванцова
ИринаЕвгеньевна,заслуженныйучительРФ,кандидатпедагогическихнаук.

Педагогический коллектив ДТДиМ – сплоченная команда единомышленников,
насчитывает свыше 80 человек, из них: 2 заслуженных учителя РФ, 1 заслуженный
работник культуры РФ, 3 отличника народного просвещения РФ, 14 почетных
работников общего образования РФ, 7кандидатов педагогических наук. Более
половиныпедагогическогоколлективаимеютвысшуюипервуюквалификационную
категорию.

Педагогами и методистами дворца за последние годы проведена
большая работа по созданию современного программно-методического
обеспечения образовательного процесса. Педагоги регулярно участвуют
в конкурсах профессионального мастерства различного уровня:
Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям», региональный этап
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Всероссийского конкурса общеобразовательных программ, городские
конкурсы профессионального мастерства «Радость творчества» и др.

Значительным вкладом в развитие деятельности ДТДиМ стало открытие
в 2010-2015 годах региональных экспериментальных и инновационных
площадок по проблемам позитивной социализации детей и подростков,
профессионального самоопределения учащихся в условиях сетевого
взаимодействия. В результате пятилетней работы повысился уровень
сформированности социального опыта у 37 % учащихся, возросли на 43 %
показатели социально-психологической адаптации обучающихся,
повысился уровень социального интеллекта у 29 % учащихся.

Педагогами дополнительного образования разработано и реализуется
более 20 авторских программ по 6 направленностям.

В рамках предпрофильной подготовки большое значение имеют
программы социальной адаптации подростков, которые помогают
формировать потребность в жизненном самоопределении, устойчивую
жизненную позицию по отношению к сегодняшней действительности.
Программы «Архитекторы-краеведы», «Школа экскурсоводов», «Роботрек»,
«Компьютерная графика», «Конструирование и моделирование одежды»,
«Квант» и другие помогают выбрать маршрут профессионального
образования, получить знания о мире профессий в целом, о востребованности
на рынке труда.

Все коллективы ДТДиМ – лауреаты и победители международных,
российских, областных и городских фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок и конференций.

Выпускники объединений востребованы и работают в учреждениях
образования и культуры Саратовской области, России и за рубежом.
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ДТДиМ обладает современной материально-технической базой:
отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием учебные
кабинеты для занятий объединений различных профилей. Функционирует
компьютерный класс, 9 залов (компьютерный, актовый, большой, малый,
выставочный, балетный, 3 спортивных), 7 служебных кабинетов, 24 учебных
класса, 2 производственные мастерские, библиотека, музей истории,
костюмерная. Обустроена прилегающая к ДТДиМ территория.

ДТДиМ освещает свою деятельность на сайте дворца, в социальной сети
«ВКонтакте».

Деятельность учреждения неоднократно получала общественное
признание и высокую оценку. В 2012 году дворец награжден почетным
знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации», стал лауреатом Всероссийского конкурса
«Управление воспитательным процессом. Лучшие материалы по
воспитанию» (г. Москва). В 2014 году стал лауреатом конкурса «Лучшее
учреждение дополнительного образования детей – 2014» (г. Санкт-
Петербург). В 2016 году – лауреат Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа
высоких технологий – 2016».
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«Центр детского творчества» (далее ‒ ЦДТ), которым руководит
почетный работник Российской Федерации Татьяна Раисовна Тихонова, –
одно из крупнейших образовательных учреждений дополнительного
образования детей в Саратовской области. В настоящее время
в 125 объединениях занимаются более 4 тыс. детей и молодежи, из них
41 % – учащиеся младшего школьного возраста, 36 % – среднего
школьного возраста. Педагогами ЦДТ разработаны 62 дополнительные
общеобразовательные программы, 10 из них – авторские.

Коллектив ЦДТ – это 119 педагогических работников, в том числе:
3 почетных работника РФ, 3 отличника народного просвещения РФ,
3 кандидата педагогических наук, 6 мастеров спорта, 27 имеют высшую
и первую квалификационные категории.

ЦДТ с 2004 года активно участвует в экспериментальной и инновационной
деятельности. Сегодня на его базе функционирует федеральная
внедренческая стажировочная площадка «Распространение в Саратовской
области Российской Федерации моделей формирования культуры здорового
ибезопасного образа жизниобучающихся».

Педагогами успешно реализуется воспитательная система «Школа
добра и творчества», программы: «Здоровый образ жизни», «Я – гражданин
России», «Программа развития личности обучающегося в ЦДТ» и другие.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Центр детского творчества»
Ленинского района г. Саратова



В решении воспитательных проблем особо важной является
деятельность 15 подростковых клубов, находящихся в ведомственном
подчинении ЦДТ. Работающие здесь педагоги стремятся создать социально-
культурное образовательное пространство в открытом социуме.

Показатель качества образовательного процесса – успехи учащихся ЦДТ
в конкурсах и соревнованиях различных уровней. В 2015/ 2016 учебном году из
2333участников 1073 ‒ победителиипризеры.

Одними из первых в регионе специалисты ЦДТ разработали авторский
мониторинг качества образовательного процесса, внедрили в практику
механизм эффективного контракта.
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Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

«Дворец творчества детей имолодежи»
Энгельсского муниципального района Саратовской области

Дворец творчества детей и молодежи Энгельсского муниципального
района Саратовской области (далее – Дворец) работает уже более 70 лет.

Все годы своего существования Дворец наполнен детскими голосами,
в нем блестят удивлением детские глаза, здесь ежедневно происходит чудо –
пробуждение творческого вдохновения в душе каждого ребенка,
переступившего его порог.

Работа во Дворце ведется по 6 направленностям: художественной,
социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой и естественно-научной. Среди обучающихся:
24 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 14 детей-инвалидов
и 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Открыты 65 детских объединений, работает музейный комплекс
«Наследие», детская организация «Парус». Реализуются 58 общеразвивающих
дополнительныхобразовательныхпрограмм,втомчисле19авторских.

Педагогическим коллективом Дворца разработана и успешно
реализуется воспитательная система учреждения «Солнечная радость
сердца».

В рамках данной системы сформирован календарь традиционных
творческих дел: день открытых дверей, посвящение в воспитанники центра,
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районный праздник День защиты детей, конкурс «Принцесса нашего
Дворца», длительные культурно-досуговые программы «START-IN»,
«Территория детства», «Семейные игры» и многое другое.

Традиционной стала церемония награждения лучших воспитанников
и педагогов центра «Золотой пеликан», которая проводится ежегодно в день
рождения Дворца.

В рамках воспитательной системы реализуются целевые программы:
«Моя малая родина», «ДеТвоРа», «Родники», «Здоровье», «Семья»,
«Одаренные дети».

С учащимися работают 59 педагогов, среди которых ‒ один заслуженный
учитель РФ, 14 обладателей нагрудных знаков «Отличник народного
просвещения» и «Почетный работник общего образования Российской
Федерации».

В течение трех лет Дворец является ресурсным центром дополнительного
образованияЭнгельсского муниципального района.

В новом учебном году на базе Дворца начинает работу региональная
инновационная площадка «Расширение спектра дополнительных
общеобразовательных программ средствами сетевого взаимодействия».
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Научно-техническая направленность
В учреждениях дополнительного образования удельный вес

объединений технического и спортивно-технического творчества, эколого-
биологических объединений составляет 7,3 %. В них занимаются 6,3 тыс.
человек. В общеобразовательных учреждениях в объединениях научно-
технической направленности занимаются более 9 тыс. человек. В 2016 году
удельный вес детей, занимающихся по дополнительным образовательным
программам научно-технической направленности, планируется увеличить
до 12,5 % от общего количества объединений.

В 2016 году проводятся:
� смотр дополнительных образовательных программ технической

направленности (март 2016 г.);
� региональный этап робототехнической олимпиады – RRO 2016 (апрель

2016 г.);
� дистанционный курс «Робототехника Lego Wedo», опубликованный на

портале http://edusar.soiro.ru;
� робототехнические соревнования школьников, которые сопровождаются

сайтами: http://ion.96.lt/; http://robolymp.ru/; http://robosar.soiro.ru/.
Сетевое сообщество учителей, занимающихся развитием робототехнического

творчества, работает на портале http://robosar.soiro.ru/. Сотрудниками ГАУ ДПО
«Саратовский областной институт развития образования» разработаны
дополнительные образовательные программы для детей с учетом возрастных
особенностейпоинженерно-техническимкомпетенциям.
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П р о г р а м м а « П е р в ы й ш а г
в робототехнику на базе конструктора
LEGO WeDo» (35 часов, возраст
детей – 6-8 лет) направлена на
знакомство обучающихся с основами
механики и программирования
в среде LEGO LabView; развитие
навыков самостоятельной работы по
инструкциям и творческого подхода
к решению задач, умения работать
над проектом в команде. Подбор тем
обеспечивает целостную систему
знаний в области начальной
робототехники, включающую в себя
знания основ механики, физики
ипрограммирования.

П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ж е
расположения тем программы
о б у с л а в л и в а е т с я л о г и к о й
преемственного наращивания
количества и качества знаний



о принципах построения и программирования управляемых моделей на
основе знаний об элементах и базовых конструкциях модели, этапах
и способах сборки.

Программа «Второй шаг в робототехнику на базе конструктора LEGO
EV3» (105 часов, возраст детей – 9-15 лет) разработана с учетом одного из
приоритетных направлений развития в сфере информационных технологий,
возрастающей потребности общества в высококвалифицированных
инженерных специалистах и реализует начальную профориентацию
учащихся. Целью программы является создание условий для формирования
у детей теоретических знаний и практических навыков в области начального
технического конструирования и основ программирования, развитие научно-
технического и творческого потенциала личности ребенка. Центральное
место в программе отводится практическому самостоятельному обучению,
разработке управляемой модели. Принцип индивидуального подхода
реализуется в возможности каждого ребенка работать в своем режиме за
счет большой вариативности исходных заданий и уровня сложности.

Сетевое взаимодействие, дистанционные формы обучения, проведение
областных соревнований, участие в мероприятиях, интеграция всех
имеющихся материально-технических ресурсов способствуют росту знаний
иумений учащихся. Подтверждением этого являются успешные выступления
на всероссийских и международных конкурсах: Международном фестивале
детского и юношеского творчества «От винта» (г. Москва), Всероссийском
детском конкурсе научно-исследовательских работ «Первые шаги в науке»,
Всероссийском молодежном робототехническом фестивале «РобоФест»,
площадке работ юных изобретателей Международного интеллект-фестиваля
школьников «Политика вокругнас».
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Анализ лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных
программ технической направленности, результаты участия детей в различных
конкурсах показывают, что наиболее эффективно научно-техническим
творчеством детей и подростков занимаются детские творческие объединения,
созданныенабазеучрежденийдополнительногообразованиярегиона:

1. Саратовская научно-образовательная лаборатория Роскосмоса,
авиамодельная и судомодельная лаборатории, объединения юных
программистов и робототехников – ГБУ СОДО «Областной центр экологии,
краеведения и туризма».

2 . Объединения «Судомоделирование» , «Автотрасс овое
моделирование», «Радиоуправляемые модели», «Юный электротехник»,
«Робототехника» – МОУ ДОД «Городская станция юных техников»
(г. Саратов).

3. Объединения «Электроника», «Робототехника» – МАУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи» (г. Саратов).

4. « -программирование», «Автодело», « », «ЛЕГО-МИР» –Web Robocop
МОУ ДОД «Станция юных техников г. Ртищево».

5. Творческое объединение «Экспериментатор» – МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова Саратовской
области».

Успешно развивается научно-техническое творчество в МОУ ДОД «Центр
внешкольной работы г. Маркса», МОУ ДОД «Центр дополнительного
образования для детей «Радуга» г. Вольска, МОУ ДОД «Подростковый центр
«ФОРСАЖ» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» и МАУ
ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Энгельсского муниципального
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района. Эти и ряд других государственных и муниципальных учреждений
дополнительного образования детей являются точками роста научно-
технического творчества детей в Саратовском регионе.

Для повышения качества образования педагогов технической
направленности разработана и успешно реализуется программа повышения
квалификации «Научно-техническая деятельность детей в образовательных
организациях», проводятся мероприятия, например, областной фестиваль
робототехники «RoboМир – Саратов», семинары по реализации технической
направленности для педагогов дополнительного образования и специалистов
образовательных учреждений; конкурсы методических разработок
иобщеобразовательных программ, что способствует формированию системы
работыпо развитиютехнического творчества детейиподростков в регионе.

В целях модернизации содержания дополнительного образования
в сфере научно-технического творчества и освоения инженерно-
технических компетенций, в том числе по робототехнике, на базе ГАУ ДПО
«Саратовский областной институт развития образования» организовано
региональное представительство Российской ассоциации образовательной
робототехники (РАОР), работа которого направлена на развитие
и совершенствование образовательной робототехники среди обучающихся
образовательных учреждений Саратовской области.

Начата работа по внедрению дистанционных образовательных
технологий по программам научно-технического творчества и усвоению
инженерно-технических компетенций, в том числе в области робототехники.
Разработан дистанционный курс «Робототехника »,Lego WeDo
опубликованный на портале :// . . .http edusar soiro ru

Дополнительное образование и воспитание детей в Саратовской области

14



Проводятся робототехнические соревнования школьников, которые
сопровождаются сайтом соревнований (http://ion.96.lt/, http://robolymp.ru/,
http://robosar.soiro.ru/). Так, 4 декабря 2015 года на базе ГАУ ДПО
«Саратовский областной институт развития образования» состоялись
открытые робототехнические соревнования среди школьников области
«Робобитва». Основная цель соревнований – подготовка команд
к региональной робототехнической олимпиаде 2016 года.RRO
В соревнованиях по четырем категориям: «Сумо», «Кегельринг», «Мозаика»,
«РобоТРИЗ» – приняли участие 17 команд обучающихся из г. Саратова
и Саратовской области.

В апреле 2016 года ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования» совместно с Институтом электронной техники
и машиностроения ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.» провели региональный этап
робототехнической олимпиады 2016 по трем категориям. В олимпиадеRRO
приняли участие 37 команд обучающихся. Команды – победители
олимпиады – начали подготовку к участию в Российской робототехнической
олимпиаде 2016.
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Естественно-научная направленность

В Саратовской области активно развивается естественно-научная
направленность. Характерной особенностью этого вида деятельности
является то, что обучение и воспитание детей осуществляется в природной
обстановке, через естественно-научное исследование, непосредственное
общение с природой в экспедиционных условиях.

Естественно-научная направленность в Саратовской области
представлена в 133 объединениях с общим охватом более 2000 обучающихся.
Многообразие форм работы (экскурсии, практические и лабораторные
занятия, учебно-исследовательские экспедиции и др.), разработанность
содержания программ позволяют педагогам дополнительного образования
осуществлять преемственность естественно-научного образования на всех
уровнях образования, включая в образовательный процесс обучающихся
начиная с дошкольного возраста и заканчивая старшеклассниками
истудентамивузов.

В целях выявления передового педагогического опыта в области
естественно-научной направленности обеспечено участие педагогов
Саратовской области во Всероссийской научно-практической конференции
«Особо охраняемые природные территории:прошлое,настоящее,будущее».

Эффективным средством учебно-методической работы с педагогами
и учащимися являются выездные эколого-биологические практикумы по
изучению различных природных экосистем и достопримечательных
объектов природы в ранге особо охраняемых природных территорий:
выездной семинар-практикум муниципальной лаборатории научно-
исследовательской деятельности учителей географии и экологии и учащихся
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Энгельсского муниципального района «Изучение и использование технологии
исследовательской деятельности учащихся в метапредметной области
образования по межшкольному проекту «Степной тюльпан» (Новоузенский
район); «Формирование и развитие экологического мышления учащихся –
важное условие достижения результатов в метапредметном образовании»,
«Особенности технологии исследовательской деятельности в метапредметной
областиобразования» (г.Хвалынск,Национальныйпарк«Хвалынский»).

С целью повышения интереса обучающихся к естественно-научной
деятельности ведется работа по организации и проведению областных
конкурсов: «Природа вокруг нас» (фотографических работ), «Зеркало
природы» (поделок из природного материала) и «Живая земля»
(литературный конкурс).

Методическое сопровождение развития и реализации естественно-
научной направленности в области представлено методическими
материалами и публикациями, среди которых можно выделить:
� учебное пособие для учащихся основной школы г. Саратова

и Саратовской области «Саратовский край – люби его и охраняй!»,
посвященное 80-летию образования Саратовской области, коллектива
авторов (Саратов: ООО «Амирит»);

� пособие «Атлас растений Саратовской области» Л.П. Худяковой,
Р.Л. Сосновской, А.Н. Башкатова и др. (2-е доп. издание, 2015).
Ресурсным центром естественно-научной направленности является

государственное бюджетное учреждение Саратовской области
дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения
и туризма» (ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»), которое располагает достаточной
учебной базой, создававшейся в течение многих десятилетий: аквамир,
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оранжерея, мини-зоопарк, мини-музей, коллекции под открытым небом
(пришкольный опытный участок, систематикум, дендрарий, плодово-
ягодный сад, участок цветочно-декоративных растений), обладающие
большим фондом видо-сорто-породообразцов растений и животных, как
аборигенов, так и интродуцентов.

В рамках естественно-научной направленности в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»
разработаны и успешно реализуются дополнительные общеобразовательные
программы: «Мир вокруг нас»; «Мир животных»; «Доктор Айболит»;
«Наследие: кладовые природы родного края»; «Наследие: сохраним природу
малой родины»; «Цветоводство»; «Животный мир в природе»; «Зеленая
планета»; «Окно в мир живой природы»; «Зеленый мир»; «Мир живой
природы»; «Фитос»; «Тропинка открытий»; «Основы цветоводства»; «Родник
здоровья» идр.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Родник здоровья» педагога дополнительного образования Рыжейкиной
Елены Валериевны ставит своей целью формирование ценностно-
мотивационной установки обучающегося на приобщение к здоровому образу
жизни, активной жизненной позиции и гуманного отношения к собственному
здоровью и здоровью окружающих. По итогам реализации программы
обучающиеся узнают понятие и нормы здоровья, роль физической
активности в сохранении и укреплении здоровья, смогут оценить
индивидуальное физическое развитие, научатся предупреждать болезни,
смогут составить индивидуальную программу оптимального режима дня,
сформировать культуру питания.

В Саратовской области туризмом и краеведением занимаются более
16 тысяч детей, работают 99 паспортизированных школьных музеев и около
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тысячи музейных комнат, залов, уголков, в которых находится свыше
49 000 подлинных экспонатов по истории края.

Координация краеведческой работы в образовательных организациях
области ведется в рамках комплексной региональной программы
«Саратовский край в истории России» по следующим направлениям:
«Школьные музеи», «Памятники истории и культуры Саратовского края»,
«Археологическое краеведение», «Палеонтология», «Летопись родного
края», «Моя родословная», «Земляки», «Военная история Отечества»,
«Великая Отечественная война».

В государственном бюджетном учреждении Саратовской области
дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения
и туризма» реализуются дополнительные общеобразовательные
программы: «Экскурсии в археологию», «Моя Россия», «Мой родной край»,
«Природа вокруг нас», «Росток», «Основы комплексного туризма» и др.
В муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр
туризма, краеведения и морской подготовки» туристско-краеведческая
направленность представлена общеобразовательными программами
комплексного туризма, краеведения, экологического туризма, подготовки
юных инструкторов туризма, военно-исторического краеведения и клуба по
подготовке к службе в армии.

Туристско-краеведческая направленность дополнительного образования
детей реализуется через такие формы работы, как археологические чтения,
краеведческие конференции, смотры школьных музеев, соревнования
школьников по пешеходному туризму, узкопрофильные и комплексные
экскурсии, учебно-тренировочные занятия, походы, экспедиции в окрестности
г. Саратова и Саратовской области. Развиваются новые перспективные
направления в туристско-краеведческой направленности – образовательный
ивнутреннийтуризм.

В области большое внимание уделяется массовой работе. Проводятся
соревнования по спортивному туризму: областной слет туристов «Золотая
осень», «Кубок Скорпиона», первенство Саратовской области по горному
туризму, областные соревнования среди обучающихся по спортивному
туризму в закрытых помещениях, соревнования среди школьников «Школа
безопасности», областной смотр-конкурс школьных музеев «Хранитель
памяти», Деревягинские чтения по древней истории Саратовского края и др.
Традиционными стали туристические слеты для педагогов и детей.

Деятельность педагогов дополнительного образования области
туристско-краеведческой направленности получает высокую оценку на
мероприятиях межрегионального и всероссийского уровня. Воспитанники
объединений заняли первые места на первенстве Приволжского
Федерального округа по спортивному туризму в дисциплинах «Дистанция –
водная, марафон», «Дистанция – пешеходная», в соревнованиях на
средствах передвижения (вело), на открытом чемпионате Самарской
области по технике пешеходного туризма, на открытом чемпионате
Волгоградской области «Лестница в небо».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

В деятельности общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей и молодежи нашей области большое
внимание отводится профориентационной работе.

Работа по профессиональной ориентации реализуется как составная часть
всей учебно-воспитательной работы и направлена прежде всего на
организационно-педагогическое сопровождение формирования личностной
готовности учащихся к профессиональному самоопределению. Охват
обучающихсямероприятиямипрофессиональнойориентациисоставляет100%.

С опорой на федеральную правовую базу в Саратовской области
разработана региональная нормативно-правовая база в сфере
профессионального самоопределения и профориентации молодежи,
представленная государственной программой Саратовской области
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» и Концепцией
развития системы профессиональной ориентации молодежи в Саратовской
области до 2020 года. Эти документы определяют целевые установки, задачи
и принципы развития областной системы профориентационной работы
и организации взаимодействия между отраслевыми министерствами для
обеспечения ее эффективности.

В соответствии с приказом федерального государственного автономного
учреждения «Федеральный институт развития образования» № 76 от 17 мая
2013 года министерство образования Саратовской области стало
экспериментальной площадкой по теме «Разработка и апробация системы
межведомственного взаимодействия в рамках региональной модели
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организационно-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся».

Согласно региональной модели, работа по профессиональной ориентации
в образовательных организациях области реализуется как составная часть
всей учебно-воспитательной работы и направлена прежде всего на
организационно-педагогическое сопровождение формирования личностной
готовностиучащихсякпрофессиональномусамоопределению.

В 272 образовательных организациях области разработаны и внедряются
системы профессиональной ориентации, в которых задействованы
1612 учащихся8-11 классов.

Интересен опыт работы средней общеобразовательной школы № 53
города Саратова, где апробируется проект концепции системы
профессиональной ориентации учащихся «Мой профессиональный выбор».
Методическое обеспечение проектной деятельности осуществляется при
поддержке Саратовского государственного аграрного университета им.
Н.И. Вавилова, Саратовского государственного технического университета
им. Гагарина Ю.А., Саратовского национального исследовательского
государственного университета им.Н.Г.Чернышевского.

Виртуальные кабинеты по профориентации созданы на школьных сайтах
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Саратова, МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Балаково и др.).

Развитие системы непрерывного профессионального образования
происходит на базе классов ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий
завод» и Рoснефть-классов на базе средней общеобразовательнй школы
№ 6 г. Саратова.
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Организованы разнообразные виды помощи старшеклассникам
в профессиональном самоопределении (психологическое тестирование по
выявлению способностей, профессиональные пробы, психологические
тренинги, разнообразные мероприятия центров занятости, программа
трудовых проб Межшкольного учебного комбината г. Балашова).

С целью совершенствования региональной системы профориентационной
деятельности в 2016 году начала работать региональная инновационная
площадка «Педагогическая поддержка детей дошкольных образовательных
учреждений и младших школьников в работе по ранней профориентации».
Особаяактуальностьтакойдеятельностиобусловленатем,чтопрофориентация
дошкольников – это достаточно новое и малоизученное направление
впсихологии и педагогике. Детский сад является первоначальным звеном
вединой непрерывной системе образования. Расширение возможностей
профессиональной ориентации возможно благодаря осуществлению этой
работынаступеняхдошкольногоиначальногообразования.

Проект базируется на межведомственном взаимодействии дошкольных
образовательных организаций, школ, министерства образования,
факультетов и кафедр психолого-педагогического и специального
образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт развития образования», Саратовского областного
центра медицинской профилактики и др. На начальном этапе в проекте
будет задействовано 76 дошкольных образовательных учреждений региона.

На развитие познавательного интереса и уважительного отношения
к профессиональной деятельности в современном мире, последовательное
формирование первоначальной профессиональной ориентации детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста направлена
деятельность региональной инновационной площадки «Организация
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внеурочной деятельности детей младшего школьного и старшего
дошкольного возраста в рамках проекта «Кем быть? Город профессий»,
открытой на базе частного образовательного учреждения «Дошкольная
академия «Топ-Топ». В декабре 2014 года модель дошкольного образования,
реализуемая этим педагогическим коллективом, заняла место в номинацииI
«Педагогическое исследование года» конкурса субъектов и муниципальных
образований Российской Федерации.

В целях методического сопровождения профориентационной работы,
выявления и распространения эффективных форм работы в полугодииI
2016 года проведены:
� областной семинар «Формирование универсальных учебных

действий – основа успешного введения в профориентацию
в начальной школе»;

� областной конкурс на лучший информационный стенд по
профориентационной работе в образовательных организациях
Саратовской области;

� областной конкурс на лучший проект по организационно-педагогическому
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся
средиобразовательныхорганизаций;

� учебный семинар с использованием дистанционных образовательных
технологий «Организационно-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения обучающихся: региональная
модель».
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Учреждения дополнительного образования формируют систему работы
с одаренными детьми в рамках реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов и комплекса мер по ее
реализации, а также на основе реализации «Поддержкаподпрограммы
одаренных детей Саратовской области» государственной программы
Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до
2020 года».

В системе дополнительного образования Саратовской области детям
и подросткам предоставляется возможность попробовать свои силы
в разнообразной деятельности, направленной на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, способностей к научно-исследовательской и социально значимой
деятельности.

В учреждениях дополнительного образования сложилась специфичная
модель работы с детьми, проявляющими высокий уровень способностей,
которая включает в себя:

� привлечение к занятиям в объединении детей с высоким уровнем
мотивации к определенному виду деятельности;

� формирование индивидуальных интересов, обнаружение особых
способностей и склонностей детей в процессе групповой работы;

� индивидуальная работа с детьми, проявляющими высокий уровень
способностей (планирование индивидуального образовательного
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маршрута, составление индивидуальной образовательной программы,
в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, мониторинг личностного развития ребенка, формирование
портфолио личныхдостижений);

� взаимодействие с общеобразовательной организацией, в которой
обучается ребенок, проявляющий высокий уровень способностей;

� сопровождение детей, проявивших высокий уровень способностей
(подготовка к конкурсам и мероприятиям, направленным на развитие
способностей ребенка, анализ результатов деятельности и
предложения по дальнейшему индивидуальному развитию);

� формирование банка данных о детях, являющихся призерами
и победителями конкурсов и мероприятий;

� мотивационная и информационная поддержка детей, проявивших
высокий уровень способностей, и их родителей;

� информирование общественности о результатах работы с детьми,
проявившими высокий уровень способностей.

Сложившаяся система работы дает высокие результаты. Недаром
Саратовскую область называют местом рождения талантов.

Сегодня в системе дополнительного образования области особенно
востребованы программы художественной направленности. Высокая
результативность деятельности объединений художественной направленности
подтверждается их ежегодными победами. Ряд ярких побед одержали
обучающиеся и педагоги в 2016 году: образцовый художественный коллектив
ансамбль эстрадного танца «Импульс» муниципального учреждения
дополнительного образования – Центр внешкольной работы г. Маркса
(руководитель – педагог дополнительного образования О.А. Парсикова) стал
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лауреатом степени международного конкурса-фестиваля « , таланты!»I Vivat
и Всероссийского конкурса-фестиваля «Танцующая планета».IV

Лучшие творческие коллективы Дворца творчества детей и молодежи
г. Саратова представляют нашу область на всероссийском и международном
уровнях. Образцовый художественный коллектив ансамбль саратовских
гармоник «Колокольчик» получил Гран-при «Народные инструменты –
ансамбли» на Международном фестивале-конкурсе детскогоVI
и юношеского творчества. Театральный клуб «Маска» занял место наI
II Международном фестивале молодежных театров «32 мая». Коллекция
«Город на Волге» объединения «Театр моды «Феникс» получил Гран-при на
Межрегиональном фестивале-конкурсе детских театров моды «Весенний
вернисаж». Солистка объединения эстрадного вокала «Домисолька»
Е к ате р и н а О с и п о ва з а во е ва л а з ва н и е л аур е ата с те п е н иI
VI Международного конкурса «Золотая нота».

Творческим объединениям дополнительного образования рукоплещут
на различных площадках нашей страны. Вокально-инструментальный
ансамбль «Зеленый поезд» Дворца творчества детей и молодежи
г. Саратова стал лауреатом 23-го Всероссийского фестиваля-конкурса
«Журавлиная родина» в г. Сергиев Посад. Образцовый коллектив театр
танца «Домино» Дворца творчества детей и юношества г. Энгельса стал
обладателем Гран-при и звания Лауреата степени МеждународногоI
проекта «Танцевальная деревня» (2016 г., г. Тейково); занял три первых
места на Международном фестивале-конкурсе « 2016» (март 2016 г.,Maxima
г. Волгоград), а также два первых места на Всемирной танцевальной
олимпиаде искусств (май 2016 г., г. Москва). Образцовый коллектив
вокальная студия детской эстрадной песни «Акварель» Дворца творчества

26



детей и юношества г. Энгельса завоевал звание дипломанта
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
« .Сочи» (2016, г. Сочи).Art

Успешность саратовских школьников, обучающихся по программам
спортивной направленности, на всероссийских и международных
соревнованиях явилась следствием многолетней системной работы педагогов
дополнительного образования. Лауреатами международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам» (г. Москва)
стали воспитанники объединения художественной гимнастики «Версия»
Центра детского творчества Ленинского района г. Саратова. Никита
Чермашенцев, воспитанник детского объединения «Ушу Таолу» Дворца
творчества детей и молодежи г. Энгельса, в мае 2016 г. занял место наIV
Международномоткрытомчемпионате Федерацииспортивного ушу.

Обучающимся, занимающимся в объединениях социально-педагогической
направленности, также важна моральная поддержка и общественное
признание личных достижений. Так, например, Полина Гаранина, Екатерина
Стребкова, Михаил Хитров, воспитанники объединения «Школа
экскурсоводов» Дворца творчества детей и молодежи г. Саратова, стали
дипломантами степени XXXI Всероссийской открытой конференции учащихсяI
«Юность. Наука. Культура», прошедшей в г. Обнинске. местоI
в Международном конкурсе по иностранным языкам «Я – лингвист» заняли
Елизавета Лодянова, Мария Румянцева, Михаил Сабиров, Андрианна
Терентьева, Артем Филатов – воспитанники объединения любителей
французского языка «Радуга».

Одной из перспективных в дополнительном образовании является
техническая направленность. В год 55-летия первого полета в космос на
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Всероссийском фестивале «Созвездие Гагарина» обучающиеся
авиамодельного объединения м униципального учреждения
дополнительного образования – Центр внешкольной работы г. Маркса
заняли одно первое и два вторых места. На VIII Всероссийском
робототехническом фестивале «Робофест», который проходил с 12 по
15 апреля 2016 года в Москве, в соревнованиях «HELLO, ROBOT!» успешно
выступила команда Станции юных техников г. Ртищево в составе: Илья
Макаров, Евгений Стасенко и руководитель команды Борис Владимирович
Соловьёв.

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»
является организатором ряда региональных проектов для одаренных детей.
Среди них традиционный региональный конкурс художественного
творчества «Ветер перемен». В 2016 году конкурс был посвящен
празднованию 80-летия Саратовской области и проходил по теме «Что
может быть милей, бесценнее родного края?». С 6 по 17 июня 2016 года
в регионе работала летняя школа по робототехнике. Организатором летней
школы является региональное представительство Российской ассоциации
образовательной робототехники, действующее на базе ГАУ ДПО
«Саратовский областной институт развития образования».

Конкурсы, творческие школы и мастер-классы расширяют возможности
одаренных детей и способствуют интеграции общего и дополнительного
образования, созданию единого развивающего пространства.

Система дополнительного образования Саратовской области помогает
развитию нового поколения хорошо образованных, духовно богатых,
деятельных людей.
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В Саратовской области накоплен обширный опыт в области инклюзивного
образования. Так, в регионе на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной институт
развития образования» работает Региональный центр практической
психологии и инклюзивного образования, осуществляющий сопровождение
инклюзивного образования и проектирование моделей взаимодействия
образовательных организаций с ресурсными центрами – специальными
коррекционными образовательными организациями Саратовской области,
реализующими программы помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья. Кроме того, успешно функционирует Региональный центр
дистанционного образования детей-инвалидов, стратегической целью
которого является создание единой информационно-образовательной среды и
адаптивной модели образования, обеспечивающей равный доступ детей-
инвалидов кполноценному качественному образованию в соответствии с их
интересами и склонностями через развитие системы дистанционного
образованиясиспользованиеминтернет-технологий.

В последнее время большую значимость приобретает включение детей
с особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов в систему
дополнительного образования.

Наиболее успешным в данном направлении является опыт педагогов
Энгельсского муниципального района. Так, в МАОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» г. Энгельса сложилась эффективная система
работы с детьми-инвалидами на дому, организации досуговой и познавательной
деятельностидетейсограниченнымивозможностямиздоровья.
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В центре реализуется долгосрочная программа развития учреждения
«Шаг в будущее», в которую включены разделы по работе с детьми,
имеющими особенности, и которая позволяет создать гибкую адаптивную
образовательную среду, соответствующую образовательным потребностям
всех воспитанников. Педагогами разработаны и апробированы две
адаптивные дополнительные образовательные программы: «Наш друг
и целитель – Природа», «Мир в твоих руках».

В различных творческих объединениях центра дети с диагнозами ДЦП,
гидроцефалия, порок сердца, дистрофия нервной системы и другими
нарушениями здоровья проходят обучение по индивидуальным
образовательным маршрутам, охватывающим различные сферы
деятельности. Так, в пяти творческих объединениях отдела «Росток» занятия
строятся на основе проблемной активной деятельности, в детских
объединениях отдела «Мастер.ru» развитие обучающихся с ОВЗ происходит
через прикладное и изобразительное творчество, на занятиях объединений
технической, физкультурно-спортивной и социально-педагогической
направленности. Ребята осваивают спортивные виды ушу-таолу, занимаются
изготовлениемтехническихмоделейсудов исамолетов ит.д.

Высокая результативность деятельности педагогического коллектива
подтверждается ежегодными победами детей с ограниченными
возможностями в районном конкурсе детских рисунков «Дорожная мозаика»,
интернет-конкурсах (например, на конкурсах, проводимых дидактическим
сайтом «Страна мастеров» федерального научно-методического центра
им.Л.В. Занкова), призовыми местами в благотворительных конкурсах среди
детей-инвалидов (например, во всероссийском конкурсе «Я леплю, рисую
итворю»),активнымучастиемдетейсОВЗв социальныхакцияхипроектах.
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Одним из перспективных направлений инклюзии в дополнительном
образовании является клубная деятельность, которая осуществляется не только
в учреждениях дополнительного образования, но и в общеобразовательных
организациях.

Так, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Энгельса
работает клуб общения «Перспектива», задачами которого являются: оказание
помощи детям и подросткам с явлениями психолого-педагогической
и социальной дезадаптации, обусловленной наличием у них различных
заболеваний или отклонений в развитии; формирование толерантности
уздоровых детей и подростков к детям с особенностями развития; расширение
границ общения и взаимодействия у всех групп детей и подростков и значимых
взрослых. В рамках деятельности клуба дети с ОВЗ занимаются
художественным творчеством (изобразительным искусством, мозаикой и т.п.),
сами планируют творческие встречи и приглашают значимых взрослых
(например, местных поэтов), активно участвуют в совместных мероприятиях,
направленных на развитие эффективной коммуникации и профессиональной
ориентации (например, ежегодная тематическая программа «Корпорация
чудес», котораяприурочена кМеждународномуднюинвалида).

Решение задачи социальной адаптации и реабилитации детей
с особенностями развития напрямую связано с организацией массовых
мероприятий и конкурсов, направленных на привлечение широкого круга
детей-инвалидов и детей с ОВЗ к активному и равноправному участию
в культурной жизни общества и содействие развитию творческих
и интеллектуальных способностей.

Так, в рамках конкурса городов России «Город детей – город семей»
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Энгельса проведен
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первый муниципальный фестиваль «Подари улыбку!», в котором приняли
участие 24 обучающихся и воспитанника с особыми образовательными
возможностями в возрасте от 7 до 18 лет из образовательных организаций
Энгельсского муниципального района и г. Саратова. Участники фестиваля
совместно со своими родителями приняли участие в работе тематических
площадок (от психологических тренингов и творческих мастерских до
профессиональных проб для старшеклассников).

Особую значимость в последнее время приобретает межведомственное
взаимодействие в работе с детьми с ОВЗ. Так, в Пугачевском
муниципальном районе МБУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества г. Пугачева Саратовской области» на протяжении нескольких
лет тесно сотрудничает с филиалом ГБУ ДО Саратовской области
«Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа
«Реабилитация и Физкультура» в г. Пугачеве». Педагогами и учащимися
центра развития творчества детей и юношества реализуются волонтерские
проекты, ориентированные на развитие творческих способностей детей
с ограниченными физическими возможностями здоровья и их реабилитацию
посредством художественного творчества. В рамках волонтерского проекта
«Мы вместе» организована совместная деятельность детей-инвалидов, их
здоровых сверстников, педагогов, родителей и волонтеров, итогом которой
стали творческие мастерские по изготовлению сувениров, открыток
к праздничным датам, конкурсы рисунков, игровые программы, выступления
кукольного театра.
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