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Загнибеда Анжела Викторовна,
заведующая информационным отделом
ГАУ ДО РК "Республиканский центр дополнительного
образования”

Состоялся конструктивный диалог между
организациями, оказывающими образовательные услуги,
органами власти, общественными институтами и
гражданами - потребителями образовательных услуг,
предъявлены перспективные модели деятельности
образовательных организаций, обеспечивающие высокие
образовательные результаты, продемонстрированы
лучшие педагогические практики в системе образования
Республики Коми.

В рамках форума была
организована работа девяти
демонстрационно-дискуссион-
ных площадок, работа каждой
из которых предусматривала
как демонстрацию лучших
педагогических практик, "точек
роста" по тематике площадки,
так и дискуссию по актуальным
проблемам развития данного
направления:

- Современное дошкольное
образование: развивающаяся
личность через взгляд
общества (перспективы
инновационного развития
дошкольного образования,
развитие регионального
сотрудничества, содействие
углублению профес-
сионального, общественного,
частно-государственного
партнерства, трансляция
современного игрового,

информационного и другого
оборудования, инновационного
педагогического опыта,
психолого-педагогическая
поддержка семьи, подготовка
современного педагога
дошкольного образования) (на
базе ГПОУ "Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж им. И.А. Куратова");

- Эффективные механизмы
развития общего образования в
условиях реализации ФГОС
(инфраструктура опережа-
ющего развития образования,
организация внеурочной
деятельности учащихся,
подготовка условий к введению
ФГОС среднего общего
образования, предпрофильное,
профильное образование,
информационная образова-
тельная среда, дистанционные
образовательные технологии,

тьюторское сопровождение
образовательного процесса) (на
базе МАОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 36 с уг-
лубленным изучением отдель-
ных предметов" г. Сыктывкара;
ГОШИ "Гимназия искусств при
Главе Республики Коми" имени
Ю.А. Спиридонова);

- Совершенствование сис-
темы среднего профессиональ-
ного образования на 2015-2020
годы (создание условий для
реализации комплекса мер,
направленных на развитие
системы среднего профес-
сионального образования;
обеспечение качества и
соответствия квалификаций
требованиям работодателей;
мониторинг качества подго-
товки кадров) (на базе ГПОУ
"Сыктывкарский политех-
нический техникум");
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- Дополнительное образова-
ние - ресурс самоопределения
личности ребенка (обновление
содержания дополнительного
образования детей в
соответствии с интересами
детей потребностями семьи и
общества; интеграция
дополнительного и общего
образования; расширение
вариативности и индивидуали-
зации системы образования;
тьюторское сопровождение
дополнительного образования
детей и взрослых; обеспечение
условий для доступа каждого
к глобальным знаниям и
технологиям; развитие
техносферы в системе
дополнительного образования)
(на базе ГУДО РК
"Республиканский центр
экологического образования");

- Образование для детей с
ограниченными возможнос-
тями здоровья (адаптивные
образовательные программы;
ФГОС для детей с ОВЗ; транс-
формируемая образовательная
среда; программы подготовки
учителей для работы с детьми
с особыми образовательными
потребностями; интеграция
дополнительного, общего,
профессионального образо-
вания) (на базе ГОУ РК
"Специальная коррекционная
школа-интернат №4");

- Профессиональный стан-
дарт педагога - вызов времени
и общества (организация
работы с одаренными детьми,
в т.ч. в условиях сетевого
взаимодействия; организация
учебной деятельности в
классах с полиэтническим
составом учащихся; професси-
ональная деятельность педа-
гога в условиях информа-
ционного общества; инноваци-
онная деятельность педагога,

оценка профессиональной
деятельности педагога, совер-
шенствование системы
развития кадрового потенциала
в условиях реализации профес-
сионального стандарта
педагога) (на базе ФГБОУ
ВПО "Сыктывкарский госу-
дарственный университет");

- Государственно-общест-
венное управление в образо-
вании (независимая оценка
качества образования, участие
общественных институтов в
оценке качества образования,
профессионально-общест-
венная аккредитация, формиро-
вание банка общественных
экспертов, ассоциации и само-
регулируемые организации в
образовании) (на базе ФГБОУ
ВПО "Сыктывкарский госу-
дарственный университет");

- Патриотическое воспита-
ние детей и молодежи
(существующие практики
патриотического воспитания в
современной школе, в
организациях дополнительного
образования; программное и
методическое обеспечение
патриотического воспитания;
патриотическое воспитание в
рамках предметов и во
внеурочной деятельности;
взаимодействие образо-
вательных организаций,
субъектов системы образо-
вания, общественности, семьи)
(на базе ГПОУ "Сыктыв-
карский гуманитарно-
педагогический колледж им.
И.А. Куратова").
В форуме приняли участие

не только представители
педагогической обществен-
ности всех муниципалитетов,
но и представители органов
законодательной и исполни-
тельной власти, общественных
организаций, родители

учащихся, представители
Сыктывкарской и
Воркутинской Епархии. Общее
количество участников форума
превысило 800 человек.
В ходе работы демонс-

трационно-дискуссионной
площадки "Дополнительное
образование - ресурс само-
определения личности ребенка"
прозвучало шесть докладов.
Обсуждали такие вопросы, как:
тенденции и эффективная
стратегия предоставления
гражданам качественных
дополнительных услуг, о месте
и роли негосударственного
сектора в дополнительном
образовании детей и молодежи,
о государственном и
общественном контроле. Один
из докладов был посвящен
теме интеграции дополнитель-
ного и общего образования -
теме весьма интересной для
общественного обсуждения,
так как основное и
дополнительное образование
изначально не должны
существовать друг без друга,
по отдельности они
односторонни и неполноценны;
взаимодополняя друг друга они
должны создать целостное
образовательное пространство:
интегрированное, комплексное,
создающее возможность для
полноценного развития ребенка
во всем богатстве его
запросов и интересов. Также
прозвучали доклады о между-
народном сотрудничестве в
экологическом образовании и
воспитании в Республике Коми
и о виртуальном обучении через
инновационный обучающий
проект "Ступени".
Все выступления актуальны

- представлены новые направ-
ления в техническом твор-
честве, в развитии детско-юно-
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шеского туризма в Республике
Коми, художественном направ-
лении. Опытом работы подели-
лись наши коллеги школ искус-
ств г. Сыктывкара, г. Воркуты,
сыктывкарской музыкально-
хоровой школы.
Основные мысли, вытека-

ющие из дискуссии, офор-
мились следующим образом.
Предназначение дополни-

тельного образования детей -
быть привлекательным и
востребованным для населе-
ния. Это предназначение может
быть реализовано при
обеспечении высокого
качества оказываемых услуг.
Дополнительное образова-

ние детей сегодня - это фабрика
мотивации развития личности
ребенка, механизм формиро-
вания мировоззрения и
нравственных ценностей
личности и этического
поведения. Оно обеспечивает
успешную социализацию
разных категорий детей: и
одаренных, и детей с
трудностями в воспитании, и
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основной результат допол-

нительного образования детей
ориентирован на удовлетворе-
ние актуального спроса потре-
бителей разного возраста, на
формирование тех личностных
характеристик детей, которые
необходимы им для дальней-
шего становления в социуме.

Среди важных проблем,
обозначившихся в ходе дискус-
сии, прозвучало: удаленность
сельских районов, нехватка
специалистов в системе ДОД,
развитие технического твор-
чества требует значительных
материально-технических
затрат для развития данного
направления, о необходимости
преемственности в програм-
мном обеспечении между
ССУЗами, ВУЗами и учрежде-
ниями дополнительного образо-
вания. Учреждения професси-
онального образования должны
обратить внимание на систему
дополнительного образования
как на потенциальную базу для
прохождения студентами
производственной и
педагогической практики.
Основные критерии качест-

венного дополнительного
образования детей:
- наличие некоторого набора
образовательных программ,
содержание которых обеспе-
чивает подготовку учащихся в
соответствии с их образова-
тельными и жизненными
потребностями;
- степень приближения прак-
тико-ориентированной части
содержания образовательных
программ к требованиям
потенциальных заказчиков;
 - уровень освоения учащимися
выбранных ими образователь-
ных программ;
- уровень удовлетворенности

потребителей результатами
обучения.
Именно в ДОД значимым

критерием качества и
результативности должны
рассматриваться личностные
достижения ребенка. И тогда
результатом будет осознанное
позитивно-значимое изменение
в мотивационной, когнитивной,
эмоционально-волевой, опера-
циональной сферах ребенка.
Целевым ориентиром для

отслеживания личностных
достижений учащихся, а также
уточнения содержания образо-
вательных программ высту-
пает модель выпускника как
один из критериев оценки
качества предлагаемых услуг:
имеет знания, умения и навыки,
высокий уровень познаватель-
ной активности, развитые
общие и специальные способ-
ности, ориентирован на нравст-
венные и общечеловеческие
ценности, имеет потребность в
постоянном самосовершенс-
твовании, мотивирован на
здоровый образ жизни.
Таким образом, новые

направления дополнительного
образования детей должны
основываться на освоении
детьми и подростками
современных технологий,
обеспечивающих их
личностное и профессиональ-
ное самоопределение, а также
включение в созидание новых
форм организации обучения.




