
 



 

1.Общие сведения о ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

   Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

дополнительного образования   «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма» (далее Центр) является многопрофильным учреждением 

подведомственным министерству образования Саратовской области. 

Основная цель Учреждения - формирование патриотической, духовно - 

нравственной, экологически грамотной личности через  реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ туристско-краеведческой, естественнонаучной, 

художественной, технической, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной направленностей с целью воспитания гражданина России. 

 Основными задачами Учреждения являются: 

просветительская и природоохранная работа с различными группами населения; 

формирование и развитие интересов и потребностей, обучающихся в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными  программами; 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в  

художественно-эстетическом, духовно-нравственном и интеллектуальном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

обеспечение экологического, духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

профессиональная ориентация обучающихся;  

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития 

обучающихся; 

воспитание любви и ответственного отношения к окружающей природе, 

Родине, семье. 

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Миссия государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и туризма» 

заключается в создании наиболее благоприятных условий (в соответствии с 

имеющимися у Центра возможностями) для выявления, поддержки и развития 

целостно личностного творческого потенциала обучающихся. Центр стремится, с 

одной стороны, максимально адаптироваться к индивидуальным особенностям 

обучающихся, с другой стороны гибко реагировать на социокультурные изменения 

среды. 



В процессе реализации воспитательной системы в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», 

формируются  социально-коммуникативной компетентности обучающихся в 

процессе творческого становления личности каждого из них на основе 

добровольности, самоактуализации и самореализации; 

развиваются  системы дополнительного образования в Саратовской области, 

через обеспечение организационной и методической поддержки, проведения 

региональных (областных) областных массовых мероприятий с обучающимися и 

педагогическими сотрудниками. 

2.Теоретическое обоснование 

Теоретико-методологической основой воспитательной системы Центра  являются 

идеи концепции личностно ориентированного подхода и педагогической поддержки 

Е.В. Бондаревской, О.С.Газмана, В.М.Лизинского, И.С.Якиманской, педагогики 

гуманизма и сотрудничества В.А.Караковского, И.П.Иванова, А.Маслоу, К. 

Роджерса, Ш.А.Амонашвили, принципы системы Н. Е. Щурковой, научные 

положения о сущности, становлении и развитии воспитательной системы 

образовательного учреждения Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, И.А. Колесникова, 

концепции по самовоспитанию Г.К.Селевко, здоровьесберегающие технологии С. 

Г.Серикова, М.Н.Безруких, приемы адаптивной педагогики (Е.А. Ямбург, 

Б.А.Бройде), игровые технологии Л.С. Выготского, А.Н.Леонтьева, Б.П. Никитина, 

теория управления школой (М.М.Поташник, В.С. Лазарев, П.И.Третьяков, 

Ю.А.Конаржевский), теория взаимодействия общего и дополнительного 

образования (С.В.Сальцева, А.Я.Журкина, В.А.Горский). 

По определению В.А.Караковского воспитание рассматривается как 

целенаправленное управление процессом развития личности. Главное в нем - это 

создание условий для целенаправленного систематического развития человека как 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. Надо управлять не 

личностью, а процессом ее развития. Развитие через создание воспитывающих 

ситуаций, разнообразную творческую деятельность. 

  Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации понимается 

создание условий для развития личности ребёнка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу 

взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного 

решения общих задач. Ключевая социокультурная роль дополнительного 

образования состоит в том, что в современном обществе мотивация внутренней 

активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей 

всего общества. 

 Миссия дополнительного образования как открытого вариативного 

образования состоит в  наиболее полном обеспечении права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Дополнительное образование является  своеобразным педагогическим 

феноменом, направленным на сохранение и культивирование уникальности 



каждого обучающегося в постоянно изменяющемся социуме, удовлетворение 

потребности развивающейся личности в познании себя в окружающем мире, 

организацию активной творческой и созидательной жизнедеятельности 

обучающихся, создание и развитие пространства и  благополучия.  

 Участие в различных видах дополнительного образования  способствует 

самореализации личности, стимулирует ее к творчеству, при этом возможности 

создания ситуации успеха для каждого обучающегося неисчерпаемы, что 

благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного достоинства, 

формировании адекватной самооценки, мотивации к самовоспитанию, принятию 

общечеловеческих ценностей. 

Формирование воспитательной системы осуществляется на основе 

качественно нового представления о роли и значении воспитания с учетом 

отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений 

современного опыта. 

  Принципы воспитательной системы: 

- гуманистическая направленность воспитания, обеспечивающая отношение 

педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающая субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливающая равноправное партнёрство между всеми участниками 

образовательной деятельности, включающая оказание психолого-педагогической 

помощи учащимся в процессе социализации; 

-  культуросообразность, базирующаяся на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных 

традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривающая 

построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе; 

- личностно-значимая деятельность, предполагающая участие детей и подростков 

в различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и 

жизненными установками; 

- коллективность воспитания, проявляющаяся во взаимодействии детей и взрослых 

в процессе совместного решения задач по формированию у обучающихся опыта 

самопознания, самоопределения и самореализации; 

- концентрация воспитания на развитии социальной и культурной компетентности 

личности, оказании помощи молодому человеку в освоении социокультурного 

опыта и свободном самоопределении в социальном окружении; 

- учёт необходимости создания дополнительных условий для социализации, 

обеспечения полноценной жизнедеятельности и интеграции в образовательном 

пространстве и в социуме в целом обучающихся с особенными потребностями в 

обучении и ограниченными возможностями,  в том числе детей-инвалидов и  

детей-мигрантов;  

- природосообразность и природоспособность, что предполагает научное 

понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов, воспитание 



обучающихся сообразно полу, возрасту, наклонностям; создание условий для 

формирования ответственности за последствия своих действий и поведения; 

- целостность, обеспечивающая системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания; 

- преемственность в воспитании, заключающаяся в непрерывности процесса 

воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии 

необходимости личностного присвоения обучающимися культурно-исторических 

ценностей и традиций своего народа; 

- демократизм, основанный на педагогике сотрудничества, взаимодействии всех 

участников образовательного процесса; 

- толерантность, признание наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учёт их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни; 

- учет духовной составляющей жизни обучающегося, проявляющейся в 

формировании у обучающихся духовных ориентиров, не противоречащих 

ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих 

норм гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского 

гражданина; 

- социальность как ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе, в том числе «социальное 

закаливание» как включение обучающихся в ситуации, которые требуют 

проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 

выработки определённых способов этого преодоления, приобретения социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Воспитательная система ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» базируется на  

педагогической концепции самовоспитания обучающегося, разработанной 

Германом Константиновичем Селевко, которая, на наш взгляд, является наиболее 

методологически близкой для учреждения дополнительного образования. 

Стратегия воспитательной системы Центра строиться на основе личностно-

ориентированного (содержание деятельности), системного (организация 

деятельности) и синергетического (управление деятельностью) подходов к 

построению воспитательной деятельности.  

Дополнительное образование рассматривается как сфера социального и 

профессионального самоопределения обучающихся в развивающей образовательно-

воспитательной среде. 

Основу механизма воспитания составляют педагогические технологии, 

обеспечивающие гуманизацию воспитательного процесса: 

-технология саморазвития личности (Г.К. Селевко); 

- технология педагогического сотрудничества; 

- игровые технологии; 

- технология модульного обучения; 



- технология продуктивно-развивающего обучения; 

- технология мотивационного обеспечения занятия; 

- технология организации воспитательного мероприятия; 

-технология педагогического общения. 

3.Особенности формирования воспитательной системы Центра 

Принципы воспитательной системы: 

-        принцип доверия и поддержки. Безусловная вера в добрые начала, 

заложенные в каждом обучающемся; 

-        принцип индивидуальности, предполагающий не только учет особенностей 

и способностей обучающегося, но и всяческое содействие их дальнейшему 

развитию; 

-        принцип выбора означающий создание условий постоянного выбора, 

наделение обучающегося полномочиями в выборе целей, форм и способов 

организации учебно-воспитательной деятельности; 

-        принцип творчества и успеха основан на выявлении и развитии «сильных» 

сторон личности обучающегося через индивидуальную и коллективную творческую 

деятельность. 

Главная цель - формирование духовно и интеллектуально развитой, 

образованной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной 

к сознательному выбору жизненной позиции, к самоопределению в современных 

социокультурных условиях.  

Воспитательный процесс направлен на решение следующих задач: формирование 

у обучающихся целостной и научно обоснованной картины мира; воспитание 

патриотизма, гражданского самосознания, социальных потребностей, мотивов; 

приобщение к общечеловеческим ценностям; развитие креативности; помощь в 

самореализации; формирование лидерских качеств через участие в 

демократических процедурах и организацию коллективно-творческой деятельности. 

Воспитательный процесс основывается на деятельностном и 

личностном подходах: 

-        личностный подход означает  признание уникальности каждого 

обучающегося;  диагностика личностного развития воспитанников; учет возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-        деятельностный подход предполагает создание активной развивающей 

среды, стимулирующей возникновение познавательных интересов; предоставление 

обучающимся максимальной свободы в выборе рода занятий; создание ситуации 

успеха. 

Выбор содержания и способов организации деятельности находится в тесной 

взаимосвязи с функциями воспитательной системы. Центр по отношению к 

личности обучающегося выполняет следующие функции: 

-        развивающую, направленную на стимулирование положительных 

изменений в личности обучающегося; 



-        защитную, связанную с повышением уровня социальной 

защищенности обучающихся;   

-        корректирующую, обеспечивающую осуществление педагогически 

целесообразной коррекции поведения обучающихся; 

-        интегрирующую, объединяющую воспитательные воздействия семьи и 

Центра; 

-        компенсирующую, предполагающую создание условий для компенсации 

недостаточного участия семьи в жизнедеятельности обучающегося; 

-        регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов. 

 

Критерии эффективности воспитательной системы 

Критерии эффективности ВС Показатели Методики изучения 

Сформированность 

индивидуальности 

обучающихся 

Уровень личностного 

развития 

Анализ личностных 

достижений обучающихся. 

Тест Н. Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Краткий тест творческого 

мышления П. Торренса, метод 

экспертной оценки продуктов 

творческой деятельности 

обучающихся. 

Удовлетворенность 

обучающихся, родителей и 

педагогов 

жизнедеятельностью в Центре 

и результатами 

воспитательного процесса. 

1.Комфортность, 

защищенность личности 

обучающихся, его отношение 

к основным сторонам 

жизнедеятельности в Центре. 

2.Удовлетворенность 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

деятельности, 

взаимоотношениями в  

сообществе. 

3.Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

ребенка. 

Методика А. А. Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

уч-ся школьной жизнью». 

Методика Е. Н. Степанова 

«Изучение удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е. Н. Степанова 

«Изучение удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения» 

Степень участия в общих 

мероприятиях, 

результативность 

Достижения   

  

Воспитательная система формируется в области пересечения трех основных 

функций (подсистем) Центра:  



- образовательной, ориентированной на  освоение обучающимися опыта 

практической творческой деятельности в интересующей обучающегося области; 

       - организационно-массовой, направленной на развитие индивидуальности, 

самостоятельности, личной культуры, коммуникативных возможностей 

обучающихся; 

       - информационно-методической, создающей условия для реализации 

интеллектуального, творческого потенциала обучающихся и педагогов. 

Нелинейность и открытость воспитательной системы определяются 

государственным (региональным) статусом областного центра дополнительного 

образования. Педагогический коллектив Центра осуществляет организационно-

методическое обеспечение реализации федеральных и региональных целевых 

программ, проводит  ежегодные семинары с педагогическими и руководящими 

работниками системы дополнительного образования области, что обусловливает 

наличие значительного количества коммуникационных каналов с внешней средой и 

множества вариантов путей развития и способов ответных реакций системы на 

внешние воздействия, в том числе запросы учредителя (Министерство образования 

Саратовской области) и муниципальных учреждений дополнительного образования 

области. 

4.Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся  

1. Гражданско-патриотическое: 

-   воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", 

"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об этических 

категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", 

"совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к 

научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать 

и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и 

делинквентного поведения среди учащейся молодёжи. 



2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнёрства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности 

как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам 

труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства  



- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослую жизнь. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское 

согласие", "социальное партнёрство", развитие опыта противостояния таким 

явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей; 



- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

образовательных учреждениях, в быту, на отдыхе; формирование представлений 

об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в мире. 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

12.Повышение уровня компетентности родительской общественности: 

 - организация информационно-просветительской деятельности, 

направленной на привлечение внимания к вопросам воспитания детей и 

подростков; 



- организация взаимодействия родительской общественности с и 

педагогического коллектива Центра в проведении воспитательной деятельности. 

Действующие программы и проекты:  

1. Работа попечительского совета. 

2. Школа ответственного родительства «Мир детства» 

5. Функционирование воспитательной системы Центра 

Функционирование воспитательной системы Центра раскрывается в 

образовательно-воспитательном пространстве, которое представляет собой 

совокупность взаимодействующих подсистем (развивающих образовательно-

воспитательных сред объединений обучающихся) и реализуется через такие 

интегративные формы (события) как конференции, праздники, соревнования, 

конкурсы, выставки, экспедиции, профильные смены, дни здоровья, творческие 

дни. Взаимопроникновение  образовательно-воспитательных сред коллективов 

обучающихся обеспечивает наличие таких интегративных характеристик 

воспитательной системы Центра, как информационная насыщенность и 

многоуровневость для каждого обучающегося, принципиальная избыточность и 

неисчерпаемость образовательно-воспитательного пространства, содержащего 

образовательные ситуации (ситуации-пробы), которые обладают значительной 

степенью неопределённости, содержат амбивалентные оценки, заставляющие 

обучающегося "включить" механизмы саморазвития.  

 В качестве системообразующмх факторов выступают познавательные, 

творческие потребности субъектов воспитательной системы в самореализации, идеи 

соуправления и событийности, превращение педагогического руководства 

самовоспитанием личности в приоритет организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Субъектами воспитательной системы являются обучающиеся, родители, 

педагоги, методисты, педагоги-организаторы и администрация Центра, а так же 

актив заинтересованных взрослых. Обучающийся, педагог, родитель, 

заинтересованный взрослый приходят не в обьединение, а в образовательно-

воспитательное пространство Центра, где главная функция – формирование и 

удовлетворение потребностей духовного саморазвития ребенка: в самопознании, в 

самовоспитании, в самоутверждении, в самоопределении, в самообразовании, в 

саморегуляции, в самореализации осуществляется через обновление содержания и 

организации образовательно-воспитательного процесса в системе дополнительного 

образования на основе педагогики сотворчества. Взаимодействие  субъектов 

осуществляется на принципах соуправления в процессе социально-педагогической 

поддержки и самореализации. 

Субъектом социально-педагогической поддержки выступают педагоги и 

образовательное учреждение как коллективный субъект. Субъектом собственной 

самореализации – обучающиеся и педагоги. Заинтересованные взрослые (люди, 

занимающиеся соответствующими видами деятельности (технические виды спорта, 

туризм, прикладное творчество, хореография и т.п.) в свободное время), 



включенные в воспитательную систему Центра, также являются субъектами 

социальной поддержки и самореализации. Кроме того, воспитательная система 

Центра ориентирована на формирование у родителей позитивного отношения к 

учреждению дополнительного образования, на их активное участие в 

образовательно-воспитательном процессе (в силу своих возможностей развивать и 

поддерживать ребенка). Вовлечение родителей, в развивающую среду  коллектива 

обучающихся  позволяет семье стать активным субъектом воспитательной системы 

образовательного учреждения. 

6.Управление воспитательной системой.  

Управление воспитательной системой Центра носит рефлексивно-

гуманистический характер. Это - организованное целенаправленное взаимодействие 

участников образовательно-воспитательного процесса, каждый из которых 

выступает и в роли субъекта, и в роли объекта управления. Способами реализации 

такого взаимодействия является диалог, основным принципом – соуправление. 

Основы соуправления закладываются в каждом структурном подразделении 

Центра. Демократическая функция соуправления - строить жизнедеятельность 

коллектива идя от ребенка, его интересов, запросов, ценностей, идеалов, создавая в 

коллективе атмосферу защищенности для каждого. Организующая функция 

соуправления - осмысление и реализация на практике гуманистических отношений 

друг к другу, восприятие каждого как уникальную личность и создание 

возможности реализации ее неповторимости. 

Внутренняя интеграция состоит в объединении усилий структурных 

подразделений учреждения для разработки программы развития, ориентированной 

на социально-педагогическую поддержку самореализации обучающегося, в 

создании на основе интеграции детских коллективов, работающих по комплексным 

программам. Внешняя  интеграция заключается в установлении постоянного 

взаимодействия Центра с социокультурной средой и компонентами системы 

дополнительного образования области.  

На практике соуправление реализуется через взаимодействие администрации 

и органов самоуправления субъектов системы: педагогический совет, методический 

совет,  совет Центра, детские советы объединений, советы временных творческих 

коллективов. 

Реализуемую систему управления можно определить как систему 

"мотивационно-интеллектуального" управления, устремленного на развитие, на 

целевое, программно-методическое обеспечение образовательного процесса, его 

психологически грамотное сопровождение, где наряду с факторами морального 

поощрения в последние годы приобрели серьезное значение и факторы 

материального порядка.  

В процессе организационно-управленческой деятельности решаются 

следующие задачи:  

- разработка программы развития, образовательных программ учреждения 

дополнительного образования; 



- создание структур, необходимых для социально-педагогической поддержки 

(методические и психологические службы); 

- организация повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного процесса; 

- установление внешних связей с социокультурной средой;  

- внутренняя и внешняя интеграции элементов системы. 

В основе принятия управленческих решений лежит системно-

исследовательский подход к процессу и конечному результату деятельности 

учреждения. Разработан механизм мониторинга образовательно-воспитательного 

процесса, создана психолого-педагогическая лаборатория, обеспечивающая 

профессионально-грамотный контроль специалистов-исследователей, который в 

большинстве случаев является профессиональной методической услугой педагогу, 

таким образом, контроль становится регулятивно-коррекционным, ведущим к 

саморазвитию педагога. 

Работа в рамках воспитательной системы ориентирует педагогический 

коллектив Центра на познание и переосмысление собственного педагогического 

опыта, создание педагогических новшеств, развитие личной педагогической 

системы, индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Воспитательная система наполняется, обогащается и обновляется в условиях: 

 -  осуществления информационно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательно-воспитательного процесса; 

- повышения педагогического мастерства через актуализацию, развитие и 

реализацию творческих идей, принимаемых во всем их многообразии;  

- организации соуправления образовательно-воспитательным процессом. 

 Особое значение в воспитательной системе имеет личность педагога, так же 

находящегося в развивающем пространстве Центра, обеспечивающем среду 

профессиональной и личностной рефлексии для воплощения уникального 

профессионального опыта, перехода от позиции человека, оказывающего 

воспитательное влияние в силу богатого личностного потенциала, любви к ребенку  

к позиции воспитателя-педагога, профессионала, способного предвидеть 

результаты, искать оптимальные варианты педагогического взаимодействия с 

воспитанниками и коллегами, прогностически конструировать педагогический 

процесс, осознано получать новые количественные и качественные характеристики 

воспитательной деятельности.  

7. Диагностика  эффективности воспитательной системы 

В качестве критериев эффективности воспитательной системы выступают не 

только показатели, учитывающие степень овладения знаниями, умениями и 

навыками, но и показатели сформированности определенных личностных качеств, 

характеризующих разные стороны развития интеллекта, духовности, творческих 

способностей обучающихся, в первую очередь формирование навыков социальной 



адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая 

права и свободы других людей, установившихся норм и традиций.  

1.Результативность предметной деятельности обучающихся: 

      - результативность участия  в конкурсах, конференциях; 

      - профессиональное самоопределение; 

      - уровень освоения дополнительных образовательных программ объединений. 

2.  Соответствие развития обучающихся возрастным нормам. 

3. Психологический климат в  творческом объединении 

     - уровень сформированности коллектива, готовности к совместной творческой 

деятельности; 

     - удовлетворенность детей и родителей содержанием предоставляемых 

образовательных услуг,  формами и методами педогагической деятельности;  

    - удовлетворенность уровнем психологического комфорта;  

   - самореализация педагогов в профессиональной деятельности. 

4.Уровень личностной и социальной зрелости  

    - уровень мотивации саморазвития; 

    - сформированность положительной Я-концепции; 

    - направленность на общечеловеческие ценности; 

    - ответственность (внутренний или внешний локус контроля);  

    - диспозиционная терпимость (толерантность) - принятие себя и других, 

доброжелательное отношение, готовность к конструктивному диалогу, к 

взаимопониманию; степень контактности, отзывчивости, соучастия, умения 

сопереживать, способность сопоставлять себя с другими людьми;  

   - уровень сформированности национальной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Основные показатели оценки воспитательной системы 

1. Воспитательные. 

1.1.Динамика уровня воспитанности обучающихся. 

1.2.Ценностные ориентации обучающихся. 

1.3.Уровень самоуправления обучающихся. 

Косвенными показателями могут выступать: 

а) количество продуктов творческой деятельности педагогов и обучающихся. 

б) количество победителей соревнований, конкурсов; 

в) характер и число реализованных социальных инициатив обучающихся. 

2. Социальные. 

2.1.Динамика состояния здоровья обучающихся. 

2.2.Психологический комфорт. 

3. Управленческие. 

3.1.Уровень мотивации и стимулирования всех участников педагогического 

процесса (критический, допустимый, оптимальный). 

3.2.Уровень аналитической культуры управления (репродуктивный, 

конструктивный, исследовательский). 



3.3.Уровень прогноза при планировании (реальность, достижимость, измеряемость). 

3.4.Уровень контроля как профессиональной, технологической услуги педагога. 

3.5.Уровень коррекционной деятельности (критический, допустимый, 

оптимальный). 

 

8.Основными результатами реализации воспитательной системы должны 

стать: 

       - закрепление в содержании образовательно-воспитательной деятельности 

Центра таких ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность, права 

человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к 

истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 

толерантность, отказ от насилия, межкультурный диалог; 

- воспитание высоконравственной, творческой, компетентной личности, 

ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и основ 

государственности современной России; 

- обеспечение роста социальной зрелости детей и подростков, 

проявляющегося в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов 

и способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации 

на саморазвитие и самосовершенствование во благо современного российского 

общества и государства; 

- создание комплексных программ воспитания и социализации, 

направленных на достижение стратегических целей формирования личности 

гражданина России, предусматривающих взаимодействие системы образования и 

культуры, высшего, среднего и начального профессионального образования, 

базового общего и дополнительного образования с активным привлечением 

родителей обучающихся. 

9. Научно-методическое обеспечение. 

    Реализация идеи по развитию воспитательной системы непрерывно связано с 

научно-методическим обеспечением и проведением комплекса мероприятий, 

направленных на активизацию образовательной деятельности: 

- расширение связей с научными учреждениями; 

- развитие информационного обеспечения с целью повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

- формирование современного учебно-методического обеспечения Центра; 

- внедрение современных педагогических технологий для проектирования и 

управления процессом образования; 

- создание психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 



Литература 

1. Вульфов Б.В. « Острые проблемы воспитания» М., 2005. 

2. Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика: Краткий курс лекций. – 

М.: Юрайт-Издат, 2004. 

3.Воронов В.В. Технология воспитания - М., 2000. 

4. Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии. //Под. ред. Н.Е. 

Щурковой. - М., 2004 

5. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня./Под. ред. 

Н.Л.Селивановой. - М., 2002. 

Гражданское образование и социальное проектирование М., 2005. 

6. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., 2000 

7. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание … 

Воспитание! Теория и практика школьных воспитательных систем. – М.: Новая 

школа, 2000 

8.Крившенко Л.П. Будущему учителю о профессиональном самоопределении 

школьников. – М., 2000. 

9.Кукушкин В.С. « Теория и методика воспитательной работы» МарТ 2004 

10. Никандров Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий. – 

М., 2000. 

11. Разноцветный мир детства. Детские общественные организации. Учебное 

пособие для студентов средних и высших педагогических заведений. - М.,2003 

12. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в 

школе. – М.: ВЛАДОС, 2000 

13.   Соционика: книга о социальном движении в детской среде. В 2-х частях/ Сост. 

и ред. Т.В. Трухачёва и А.Г. Кирпичник. – М., 2000. 

14.Т.И.Шамова Г.Н.Шибанова Воспитательная система школы: сущность, 

содержание, управление М.2005г 

 

 

 


