
 

 «Итоги реализации воспитательной системы «Мы вместе!» 2016-2021 г.г.  
 

         В Доме детского творчества г. Анива разработана и реализуется многие годы воспитательная система 

«Мы вместе». Мы подводим итоги реализации системы за период 2016-2021 г.г.  

         Все мы знаем, что образование не возможно без воспитания. Воспитание является важнейшей 

функцией общества с древнейших времен. Без передачи общественно-исторического опыта от одного 

поколения другому, без вовлечения молодежи в социальные и производственные отношения невозможно 

развитие общества, сохранение и обогащение его культуры, существование человеческой цивилизации. В 

русском языке слово «воспитание» имеет общий корень со словом «питание», ребенок с появлением на 

свет получает питание не только материальное, но прежде всего духовное. 

        Система дополнительного образования детей представляет собой сферу, объективно объединяющую в 

единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. Именно здесь создается 

атмосфера доброжелательности, взаимного интереса единомышленников, партнерские отношения педагога 

и воспитанников.  

        А это как раз те особенности, которые выделяют воспитание в сфере дополнительного образования, 

способствуют формированию здорового образа жизни молодого поколения; дают педагогам возможность 

научить учащихся ориентироваться на общечеловеческие духовные ценности, под влиянием которых и 

формируется личность, готовая к участию в общественно-экономической жизни страны. 

Воспитательное пространство Дома детского творчества представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого пространства -  

детьми, педагогами, родителями. 

В своей совокупности этот разновозрастный коллектив составляет ядро воспитательной системы. 

Многогранная деятельность в пространстве ДДТ способствует сотрудничеству и сотворчеству детей и 

взрослых, взаимодействию педагогов, родителей, работников социально-культурной сферы. 

Формы сотрудничества самые разные: организация досуга, совместная образовательная и творческая 

деятельность. 

В условиях воспитательного пространства Дома творчества каждому ребенку  обеспечиваются условия 

для духовного, интеллектуального, культурного, физического развития, удовлетворения творческих и 

образовательных потребностей, формирования личностной позиции. 

       Модель воспитательной системы состояла из: 

 Программа «Самобытная Россия»  

 Программа «Образование родителей» 

 Программа «Каникулы» 

 Спортивный клуб «Факел» 

 Пресс – центр «Вулкан» 

Цель развития воспитательной системы – становление развивающей среды, стимулирующей процесс 

целенаправленного самоопределения человека, на основе свободного выбора деятельности ребенка, 

посредством организации субъект-субъектного общения, педагогики сотворчества. 

     Задачи ВС, которые были поставлены в отработанном периоде:. 

В области удовлетворения образовательных потребностей обучающихся: 

 расширить диапазон образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей; 

 разработать программы, направленные на культурное, творческое, техническое самоопределение и 

развитие воспитанников; 

 разработать единую программу взаимодействия с социокультурной средой в сфере образовательной 

и досуговой деятельности детей; 

 обновить пространственно-предметную среду учреждения. 

В области формирования и развития коллектива единомышленников: 

 организовать взаимодействие между детскими объединениями, структурными подразделениями  

посредством разработки и реализации целевых программ и проектов; 

 поддерживать и развивать традиции, сложившиеся в ДДТ. 

В области профессионально-личностного развития педагогов: 
 организовать систему повышения квалификации, способствующую освоению новых образовательных и 

воспитательных технологий внутри учреждения. 

В области модернизации управления: 

 организовать действенную работу по формированию позитивного имиджа учреждения; 

 создать комплекс методических средств по проектированию, управлению и анализу образовательного 

процесса в учреждении. 



 

     Пройдемся по реализации задач: 

      В 2016 г. в Учреждении реализовывалось 39 общеобразовательных общеразвивающих программ пяти 

направленностей, с каждым годом количество программ увеличивалось, приходили новые педагоги. В 2018 

году появляется первая программа технической направленности «Робототехника», педагог Кулезин И.Ю., а 

в 2019 уже открывается целый Технокласс, в котором работают 4 педагога (сейчас – 3) и реализуется 11 

программ. У нас расширился диапазон программ художественной направленности – пришли 2 хореографа, 

появились объединения «Казачий всполох», «Бьюти», «Мастерская амигуруми». В спортивной 

направленности открылись объединения «Чирлидинг», «Гимнастика», «Вымпел-Анива». Открылись новые 

объединения социально-гуманитарной направленности: «Островок», «Мой мир», «Шаг навстречу». 

       В 2019-2020 учебном году у нас реализовывалось уже 100 программ, некоторые комплексные 

программы были разделены на самостоятельные. Потом мы вернулись все-таки к комплексам (модулям). 

Сейчас у нас на реализации 61 программа 6-ти направленностей.  

Т.о. для самоопределения и саморазвития обучающихся  диапазон значительно расширился. 

Обновление пространственно-предметной среды учреждения: была оборудована и открыта сенсорная 

комната, Технокласс. Большой вклад в расширение воспитательной среды внес педагог-организатор 

Калентьев С.А., разрабатывая и реализуя проекты способствующие  патриотическому воспитанию 

обучающихся.   

       У нас хорошо развита система взаимодействия с образовательными организациями – школами, 

детскими садами в образовательной деятельности. (реализация программ технической направленности).  

Мы регулярно взаимодействуем с учреждениями культуры, спорта, ветеранскими организациями, 

социальными учреждениями. Проводим и участвуем в мероприятиях на уровне района и области. 

Педагог дополнительного образования - фигура, которая определяет разрешение всех проблем не 

только учебного, но и воспитательного процесса в учреждении. Обеспечить успех воспитательного 

процесса в учреждении дополнительного образования может только творческая уникальная личность 

педагога. Учреждения дополнительного образования детей нуждаются в таких педагогах, которые могли 

бы воспитывать людей творчески активных, являющихся носителями социокультурных ценностей. 

Проанализируем кадровый потенциал нашего творческого педагогического коллектива в сравнении с 

2016 годом. 

Управление учреждением все 5 лет осуществляет директор Кузьмина Марина Евгеньевна, 2 

заместителя: 1 – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 – сейчас заместитель 

директора по организационно-массовой работе (ранее в 2016 году была должность – заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе).  Образовательный процесс на ступенях дошкольного и 

школьного звена сегодня осуществляют 30 педагогических работников (было 32), из них 8 совместителей 

(было 12), из них педагог-психолог – 1, педагог-организатор – 1, педагог-библиотекарь – 1, штат 

методистов пополнился, сейчас 6 (5 лет назад было 3 методиста). Число женщин от общего количества 

коллектива составляет 74%, ранее – 72%. Средний возраст педагогических работников сегодня составляет 

43 года, в 2016 году – 36 лет. 

Пройдемся по уровню образования.  

Мы встречаемся на практике с острым дефицитом педагогических кадров. Большинство учреждений 

дополнительного образования детей, и мы в том числе, вынуждены принимать работников с различным 

качеством теоретической и практической подготовки: зачастую педагоги дополнительного образования не 

имеют базового педагогического образования. Бывшие военные, инженерно-технические и клубные 

работники, начиная заниматься педагогической деятельностью, испытывают определённые затруднения в 

работе с детьми. И…наши педагоги нашли возможность и время переквалифицироваться и обучиться: одни 

- на педагогов дополнительного образования, другие - на методистов. Это Куделькина О.В., Ларина Н.В., 

Макарова Н.Д., Мальцева Т.В., Непомнящих М.И., Пилипенко И.Н., Сон Н.В., Дубанова Л.А., Гайдаева 

А.В., Ким О.А., Калентьев С.А., Корныхова А.В.). Конечно, источником к действию было не только 

желание педагогов пройти переподготовку, но нам об этой необходимости диктуют и новые нормативные 

документы.  

В целом сегодня  в коллективе 71% педагогов с высшим образованием, 22,5%  -  со средним 

специальным образованием. 6,5% (2 чел.) - не имеют педагогическое образование. 

Развитие профессионализма педагога дополнительного образования связано с процессом повышения 

его квалификации в рамках аттестации. 

Анализ кадрового состава показывает, что в 2016 году с квалификационными категориями были 32% 

педагогов, на сегодняшний день показатель вырос до 37%. В период с 2016 по 2021 год  педагогические 

работники получили или подтвердили высшую и первую квалификационные категории. Их имена я назову: 

Майорова Е.А, Хон Н.И., Фокина М.С., Сон Н.В., Мелентьева О.В., Мальцева Т.В., Курчева Е.Н., 

Куделькина О.В., Калентьев С.А., Рязанцева И.В.  



 

       Решающая роль в формировании психолого-педагогической компетентности педагога дополнительного 

образования принадлежит его личности: сущностную характеристику профессиональной компетентности 

педагога составляет потребность в самопознании и самоизменении себя, гибкое применение способов 

воспитательной деятельности, методов воздействия на воспитанников с учетом закономерностей развития 

личности, направленность на ребенка как главную ценность своего труда. Постоянно развивая и 

совершенствуя свою педагогическую деятельность, он формируется как личность. А это, в свою очередь, 

одно из необходимых условий формирования личности ребят. 

Так, одним из аспектов повышения квалификации педагогов является  курсовая подготовка, участие их 

в семинарах, вебинарах, конференциях, практикумах, конкурсах профессионального мастерства. В течение 

2020-2021 учебного года педагогические работники учреждения (педагоги и руководители) являлись 

слушателями 28-ми различных курсов, в которых были задействованы 42 чел. (в 2016 году - 21 чел.). 

Заметим, что показатель активности вырос в 2 раза! Среди Среди тем, которые были прослушаны 

педагогами по воспитательной работе в прошлом учебном году - «Создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства)», «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации», «Профессиональная 

деятельность воспитателя и вожатого в летнем оздоровительном лагере» и другие. 

Также в прошлом учебном году 48 человек принимали активное участие в роли выступающих и 

слушателей на 18 семинарах, семинарах-практикумах, семинарах-совещаниях, тренингах, вебинарах, в 

региональных образовательных форумах как в очной, так в дистанционной форме. Такие темы как: 

«Добровольчество (волонтерство) как элемент внеурочной деятельности в образовательной организации», 

«Интеграция мероприятий РДШ в программу духовно-нравственного развития», «Негативные явления в 

подростково-молодёжной среде, информационные угрозы», «Методические рекомендации для 

специалистов в области воспитания» и др. 

Также педагоги повышали свою профессиональную компетентность на базе учреждения через «Школу 

специалиста». Знания, полученные на заседаниях «Школы специалиста», помогают развивать 

педагогическое мастерство, проявлять себя, эффективно достигать результатов деятельности в 

соответствии с принятыми профессиональными и социальными нормами. 

Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, если оно будет направлено 

только на овладение психолого-педагогическими знаниями. Для воспитания подрастающего поколения как 

творческих и уверенных людей оно должно формировать лидерскую позицию педагога. Такой формой 

организации повышения квалификации являются профессиональные конкурсы и образовательные 

фестивали. 

В 2020-2021 году некоторые педагоги МБУДО «ДДТ» г. Анива приняли активное участие в 

региональной конкурсной системе и добились высоких результатов: 

1). Курчева Е.Н.,  

- победитель номинации «Сердце отдаю детям» в муниципальном конкурсе «Учитель года»; 

- диплом муниципального конкурса «Женщина года - 2019». 

2). Калентьев С.А.,  

- Диплом лауреата в номинации «Лидер патриотического объединения», «Сахалинский маяк» - ежегодная 

премия губернатора Сахалинской области. 

- Диплом I степени в номинации «Лучшие методические разработки по патриотическому воспитанию», 

«Растим патриотов» - областной конкурс методических материалов по организации патриотического 

воспитания в образовательных организациях Сахалинской области. 

- Диплом победителя за инициативы в сфере образования, просвещения и духовного развития личности, 

«Неравнодушный гражданин – 2021» - II ежегодной общественная премия 

3). Сон Н.В., 

- победитель в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности», «Сердце отдаю детям» -  региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования. 

      В учреждении стало доброй традицией одна из форм повышения методической компетентности 

педагогов – это участие в издательской деятельности учреждения. 

      В рамках воспитательной системы «Мы вместе» выпущены два методических сборника по 

инновационной деятельности на тему «Программа «Самобытная Россия» как средство формирования 

духовно-нравственных качеств личности обучающихся»: 

1).Сборник интеллектуальных игр из опыта работы методиста Макаровой Н.Д. 

2).Сборник сценарных разработок из опыта работы 12-ти педагогов дополнительного образования. 

      В рамках воспитательной системы «Мы вместе» выпускается молодёжная газета Анивского городского 

округа «Территория молодых», которая выходит 1 раз в 3 месяца, всего 4 номера в течение учебного года. 

За текущее время вышло 20 номеров данного издания. 



 

      Методическая работа, проводимая в период с 2016 по 2021 годы, имела положительную тенденцию по 

повышению профессиональной компетенции коллектива учреждения, развитию престижа педагогической 

профессии, развитию творческого и интеллектуального потенциала всех участников образовательного 

процесса.  

      И результатом такой работы явилось то, что в сентябре 2021 года наш Дом детского творчества г.Анива 

стал победителем областного конкурса «Лучшая организация дополнительного образования», в октябре 

2021 года Кузьмина Марина Евгеньевна признана победителем областного конкурса руководителей 

образовательных организаций Сахалинской области. 

 

      Что интересного и запоминающего было: 

1. С 2016 года мы работали по программе «Самобытная Россия», которая была инновационной 

площадкой, рассчитанной на 3 года, закончилась она в 2019 году. 

2. С 2017 на базе нашего учреждения создан ВПК «Наследие», объединение «Вымпел» 

3. 2020 год, «Год памяти и славы», приуроченный к 75-й годовщине окончания ВОВ. 

     Что от реализации перечисленных проектов закрепилось у нас в    учреждении, стало традиционным, 

новым: 

 1. Наработанный положительный опыт, при реализации программы «Самобытная Россия», 

позволил нам изменить традиционную форму планирования. Четыре года воспитательные мероприятия 

учреждения планируются по темам месяца. Что позволяет нам работать в едином направлении. 

 Программа «Самобытная Россия», позволила нам представить наше учреждение всему 

педагогическому сообществу района показать, чем мы живём и что у нас происходит сегодня. На базе 

нашего учреждения прошли два больших районных мероприятия «День открытых дверей». 

 У нас в учреждении закрепилась и стала традиционной такая форма, как творческая мастерская, 

«Клеем, мажем, мастерим» в форме Дня открытых дверей, мы сохранили наш традиционный «Играй – 

город», эти мероприятия позволяют объединить разновозрастную аудиторию детей и родителей, что для 

учреждения дополнительно образования очень важно. 

 Процесс реализации программы вошёл в историю ДДТ в форме фотографий в 3 –х оформленных 

альбомах «Программа «Самобытная Россия в фотографиях» 

 2. С появлением в нашем учреждении ВПК «Наследие», объединения «Вымпел». У нас появились 

новые, но уже ставшие традиционными мероприятия такие, как «Месячник патриотического воспитания», 

«Операция Искра» - лыжный марш – бросок, посвящённый прорыву блокады Ленинграда, «Кораблик 

памяти» - акция, приуроченная к Дню окончанию войны. 

 С 2018 года руководителем клуба активно разрабатывались грантовые проекты 9, которые 

позволили:  

1. Организовать подвижный военно – спортивный лагерь «Патриот»  

2. Развить материально – техническую базу клуба «Наследие».  

3. Организовать экскурсию в город Севастополь, в которой приняло участи 10 человек из объединения 

«Вымпел». 

4. Победить в конкурсе на предоставление из бюджета района грантов в форме субсидий на 

реализацию проекта «Знамя Победы 2018 – 2020» (приобретены флагштоки, копия знамя Победы, флаг 

муниципалитета и флаг области) 

5. С ноября 2020 года мы работаем в инновационной площадки «МБУДО «ДДТ» г. Анива – ресурсный 

центр военно-патриотического и гражданского воспитания подростков и молодёжи Анивский городской 

округ» 

 «Год памяти и славы». 2020 год. Это не только 75-я годовщина окончания ВОВ, но испытания, 

связанные с пандемией. И тем не менее мы активно в этот период участвуем в разнообразных конкурсах, 

акциях онлайн проектах:  

1. «Этот день мы приближали, как могли» - выставка детских рисунков  

2. «Мы преклоняемся и помним» участие в районном онлайн проекте 

3. «Окна Победы» - Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы,  

4. «Посади дерево» - акция. 

 Но главное, (в феврале 2021 года, при проведении месячника патриотического воспитания….) к 

чему мы имеем прямое отношение и участие, это информационная среда в сквере имени И.И. Закомолдина, 

«Дорога к обелиску». 

      Сахалинская организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» в лице Калентьева С.А. и Дом 

детского творчества, стали инициаторами создания информационной среды в сквере имени И.И. 

Закомолдина с целью увековечивания боевого и жизненного пути героя, сохранения исторической памяти 

основных событий Великой Отечественной войны. Проект «Дорога к обелиску» победил в конкурсе 



 

социальных грантовых проектов Правительства Сахалинской области. А теперь мы видим, что он и 

воплощён. 

Идея принадлежит нам, мы являемся инициаторами, вдохновителями и реализаторами этого проекта. 

 

       В статье18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 

Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья. Но, как писал Антон Семенович Макаренко: 

«Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что семья воспитает как следует, 

нельзя. Говорить, что семья может воспитывать как хочет, мы не можем. Мы должны организовать 

семейное воспитание». Как, мы, педагогический коллектив Дома детского творчества заинтересовываем 

родителей в совместной работе в условиях дополнительного образования? 

Известно, что: 

  1. Из-за отсутствия взаимодействия с родителями дети становятся менее эмоционально отзывчивы, менее 

общительны и открыты, менее любознательны. 

 2. Непонимание потребностей ребенка приводит к постепенному накапливанию у детей 

неудовлетворенности, пассивности, угасанию познавательной мотивации. 

3. Традиционные формы работы с родителями (беседы, собрания) дают малый результат. Нужны новые 

нетрадиционные формы для сближения детей, родителей, педагогов.  

       В рамках воспитательной системы «Мы вместе» в Доме детского творчества в период с 2016-2021 г. г. 

была организована работа с родителями опираясь на нетрадиционные формы. Основными задачами такой 

работы является вовлечение родителей в образовательное пространство учреждения, выстраивание 

партнёрских взаимоотношений в воспитании подрастающего поколения.  

С целью улучшения отношений родителей с детьми, выстраивания эмоциональных отношений, 

основанных на совместных переживаниях и усилиях, на базе объединений социально-гуманитарной 

направленности работает (4) клуб «Активный родитель». В форме практикумов, мастер-классов, тренингов, 

проводимых педагогами, психологом и логопедом родители имеют возможность приобрести новые навыки 

и умения, раскрыть их нереализованные возможности.  

       Постоянно работает информационный сайт «Анива ДДТ» и страница «Instagram» - «anivaddt», где 

родители и учащиеся могут узнать обо всех объединениях, педагогах, новостях и достижениях учреждения. 

Сайт периодически обновляется информацией, родители оставляют свои комментарии, а также обсуждают 

на форуме интересующие их вопросы. 

       Ежегодно в Доме детского творчества проходит очно-заочный конкурс исследовательско-

информационных творческих проектов «Родитель года». Цель конкурса: содействие укреплению 

взаимопонимания между родителями и детьми, возрождение традиций семейного воспитания, обращение к 

истокам и исторической памяти поколений. В конкурсе принимают участие родители и семьи учащихся 

объединений Дома детского творчества. В 2021-2022 году очно-заочный конкурс «Родитель года» проходит 

в номинации «Семейное путешествие по Родине» с целью воспитания ценностного отношения к семье, 

основанного на уважении и передаче лучших   традиций от поколения к поколению.  

       Проводились акции разных направленностей такие как: «Коробка храбрости», «Не забудь поздравить 

маму!», «Помнит сердце не забудет ни когда!», «Голубь мира». 

       Проходили выставки и фотовыставки семейных работ такие как: новогодние выставки, «Рукотворные 

чудеса», «Любовью материнской мы согреты». 

       Традиционно проходит совместное гуляние детей и родителей - Новогодний «Играй-город» - 

конкурсно-развлекательный праздник на городской площади.  

        В 2021 году прошла декада взаимодействия с родителями. В 21 объединении были проведены 

мероприятия различных форм. Консультации по темам: «Самоподготовка к ВПР», «Влияние витаминов на 

внешность человека», «Готовим к конкурсу», «Новые международные правила по самбо», «Я и мой 

ребенок», «Какую музыку слушать детям для развития чувства вкуса», «Здоровый образ жизни»; мастер – 

класс «Танцуем вместе», практикум  «Поговори со мною, мама», игровая программа «Дыхательная 

гимнастика «Веселый ветерок», а также информационно-просветительский кинолекторий о ЗОЖ «Кока-

кола» - вред и польза» и викторина «Trivial pursuit for esl kids». Всего в мероприятиях приняло участие 200 

родителей. 

        В течение учебного года организовываются мастер-классы: «Мастерская Деда Мороза», «Весенняя 

нежность»; открытые занятия для родителей.   

        Ежемесячно обновляется информационная выставка, на которой родители и дети могут познакомиться 

с такой информацией как: «Наша память» (Окончание второй мировой войны); «Праздники народного 

календаря» (Студень, Рождество, Крещение); «Вирус – не пройдет!» - выставка рисунков детей и 

родителей.  

       По итогу учебного года традиционно для родителей и детей проходит отчётный концерт учреждения. 



 

       Практикуются совместные поездки на конкурсы, соревнования – является важной формой работы, где 

налаживается тесная связь между педагогом и родителями, которые видят его «в деле». Они видят, чему 

научился их ребёнок, как он контактирует с педагогом, другими детьми, как реагирует на успех и неудачи. 

Родители, как правило, становятся активными помощниками, переживают за общее дело, проявляют свои 

педагогические таланты. Часто родители откликаются на помощь педагога в подготовке к конкурсам, 

соревнованиям.  

       Информационно-аналитические формы: с 22-25 октября 2021 г.  было проведено анкетирование 

родителей по гугл-опроснику. Ответили на вопросы анкеты – 118 человек. 

 

      Совместная деятельность детей и родителей обладает большим воспитательным и творческим 

потенциалом, огромное значение которой заключается в том, что она способна создать ребенку ту 

ближайшую социальную среду, в которой он будет чувствовать себя комфортно, будет способен 

самовыразиться, утвердиться, попробовать себя в разных ролях, оценить свои положительные и 

отрицательные качества, сравнить себя с другими людьми, осознанно выбрать жизненную позицию. 

 

      Таким образом, можно сказать, что в МБУДО «ДДТ» г.Анива успешно реализована программа 

воспитательной системы «Мы вместе» за период 2016-2021 г.г. Каких же результатов мы добились: 

дети: осознают значимость ценностного самоопределения на индивидуально-личностном уровне; 

приобретают опыт творческой, созидательной деятельности на основе осознанного выбора, специфические 

умения решения жизненных и профессиональных задач; формируют собственную субъектную позицию. 

Педагоги: приобретают специфические знания в области педагогики дополнительного образования, умения 

адекватно использовать образовательные и воспитательные технологии, проектировать программы 

дополнительного образования детей; получают возможность ценностного самоопределения в современной 

педагогической деятельности, роста профессионализма. 

Родители: у них формируется и развивается чувство причастности к жизни Дома детского творчества, к 

совместной ответственности за результаты воспитания детей; получают знания и умения в области 

взаимоотношений детей и взрослых. 

А в общем Дом детского творчества получает положительный имидж, повышение его значимости в 

социокультурной среде. 

      


