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Пахомова М.Р.

Об основных задачах развития системы дополнительного образования
 Формирование и развитие культуры межнационального общения и
толерантности
В ежегодном послании к депутатам Самарской Губернской Думы и всем
жителям региона в декабре 2014 года Н.И. Меркушкин отметил: «Нам нужно
укреплять дружбу народов, живущих на Самарской земле. В ее основе единство их исторической судьбы, осознание неразрывной связи с судьбой
России, с судьбой родного края».
Два года назад специалисты СП «ДЮЦ» разработали и реализуют
комплексную образовательную программу дополнительного образования
детей «Культура народов Поволжья» в формате игры «Культурноэтнографическая реконструкция», в которой соединены воедино творчество
народов Поволжья, народные промыслы, хореографическое, вокальное,
театральное искусство.
В 2014-2015 учебном году муниципальная комплексная дополнительная
образовательная программа «Культура народов Поволжья» реализуется в 18
общеобразовательных
учреждениях
г.о.
Новокуйбышевск
и
5
общеобразовательных учреждениях Волжского р-на (с. Подъем-Михайловка,
с. Лопатино, п. Просвет, п. Черновский, с. Спиридоновка).
Охват обучающихся по данной программе составляет 983 человека.
Участниками программы являются обучающиеся 5-7 классов в возрасте 11-14
лет.
Программа
«Культура народов Поволжья» включает в себя 2
подпрограммы. «Дом, в котором мы живем», рассчитана на 18 часов в год, 2
часа в месяц для обучающихся 5-х классов; включает в себя формирование
целостных представлений у детей о традициях и ценностях культуры народов
Поволжья, в том числе и комплексное изучение игр народов Поволжья.
Занятия по программе «Дом, в котором мы живем» проводят педагоги ДЮЦ
в школах № 7, 19, 21, гимназии № 1, ГСКОУ «Перспектива».
В школах № 3, 6, 17, 20 занятия проводит работник центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина. В школах № 4,5,8,9,11,12,13,18, в школах Волжского
района - педагоги учреждений.
Важным считаем то, что программа реализуется совместно с
учреждениями культуры (музеями, библиотеками), Домом дружбы народов
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г. Самара, национальными общественными организациями Самарской
области.
Показательным промежуточным итогом реализации
программы
«Культура народов Поволжья» стал Второй областной межнациональный
фольклорный фестиваль «Радуга Поволжья», который состоялся в феврале
этого года. Более 800 обучающихся представили 14 национальных культур
области, приняли участие в интерактивных играх, а также познакомились с
бытом, праздниками и ремёслами народов Поволжья. На 6 площадках
собрались творческие коллективы из 30 городов и районов Самарской
губернии. Участниками фестиваля стали детские коллективы: фольклорные
ансамбли, ансамбли народной песни, творческие объединения, учреждения
общего, дополнительного образования детей. В фестивале принимали
участие воспитанники в возрасте от 11 до 15 лет. Конкурсная программа
прошла по 5-ти номинациям: вокал, хореография, инструментальный жанр,
декоративно-прикладное творчество и агитбригада.
Особенностями проведения фестиваля-конкурса в 2015 году стали:
1. Конкурс агитбригад «Дети Поволжья дружбой сильны!». Участники
номинации в своих выступлениях ярко, творчески показали понимание
особенностей национальной действительности, отражение красоты и
значимости национальной культуры, единства и дружбы народов.
2. Работа
интерактивной площадки «Национальные общественные
организации». В фестивале приняли участие национальные общественные
организации из 6 образовательных округов в количестве 116 человек,
которые представили более 14 национальностей. Коллективы показали не
только национальные номера, а также познакомили с национальной кухней,
утварью, национальными костюмами.
Развивая данное направление работы, планируем:
 увеличить охват обучающихся, которые заняты данной программой
 разработать методический семинар и обучить педагогов по данной
программе
 Развитие ученического самоуправления через участие в детских и
молодежных общественных организациях
Уважаемые руководители, в нашей стране на различных этапах
исторического развития накоплен уникальный опыт детских общественных
структур. Социально-экономические и политические преобразования,
происходящие в российском обществе показали особую потребность в
людях с активной гражданской позицией. Отказ от принципов
коллективизма в 90-е годы привел к формированию личности-
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индивидуалиста, к дефициту ценностей, пренебрежению моральными
нормами. И характерно, что ключевыми задачами «Стратегии воспитания
Российской Федерации до 2025 года» является поддержка юношеских и
детских объединений и организаций.
Мы знаем, что гражданская позиция школьников формируется через их
участие в общественных организациях. Этим обусловлено детское
гражданско-патриотическое
движение
«Содружество».
Участниками
движения «Содружество» являются активисты школьного самоуправления
образовательных учреждений округа. Занимаются по второй подпрограмме
«Культуры народов Поволжья» « Мы россияне».
Подпрограмма рассчитана на 18 часов в год, 2 часа в месяц, для
обучающихся 7-х классов, с целью воспитания гуманного, творческого,
социально-активного человека, с уважением относящегося к культурному
достоянию человечества.
Занятия по подпрограмме «Мы – россияне!» проводят педагоги
общеобразовательных учреждений.
Руководящую роль в деятельности Движения выполняет Парламент, в
который входят представители ОУ (30 человек). Заседания Парламента
проводятся 1 раз в месяц, на них решаются вопросы деятельности,
определяются перспективы развития движения, проводится работа с
документами.
Для членов отрядов «Содружества» ежемесячно проводятся занятия по
программе «Школа толерантности» и «Школа правоведа». 34 педагога
работают по программе «Культура народов Поволжья».
С целью формирования активной гражданской позиции детей
активистами движения «Содружество» проведены акции «Национальное
единство», познавательный квест «Мы разные, но мы вместе», конкурс
фоторабот «В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА», городской конкурс агитбригад
«Дети Поволжья дружбой сильны!». Сегодня участники движения работают
над проблемой искоренения вандализма в форме граффити. Сейчас проходят:
городской конкурс видеороликов «ГРАФФИТИ – НЕТ!!!»,
конкурс
фотографий и рисунков «Мой город контрастов», посвященные проблемам
граффити.
Важной задачей является развитие дополнительного образования
инженерно-технического профиля.
«Нужно активно развивать дополнительное образование, особенно
инженерно-технического профиля, что соответствует огромному интересу
детей и всей образовательной и производственной структуре губернии»
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отметил Н.И. Меркушкин в ежегодном послании к депутатам Самарской
Губернской Думы и всем жителям региона в декабре 2014 года.
На сегодняшний день, в рамках дополнительного образования данным
направлением занимаются 3 СП: ДЮЦ, Умелец и ЦВР. В сравнении с 2013
годом их деятельность можно представить следующим образом:
СП

2013-2014
Занятость Кол-во
ДТО
152
4
ДЮЦ
12
Умелец 318
205
9
ЦВР
25
Итого 675
(6,55%)

2014-2015
Занятость Кол-во
ДТО
135
3
667
10
202
9
1004
(9,5%)

Обучающиеся регулярно принимают участие на соревнованиях различного
уровня: (рез-ты на слайде)
№
п /п
1.

Уровень

СП
«ДЮЦ»

Всероссийский

2.

Областной

3.

Муниципальный

1м.-3
2м.-0
3м.-2
1м.-2
2м.-0
3м.-3

СП
«Умелец»
1м.-2
2м.-1
3м.-4
1м.-7
2м.-2
3м.-5
1м.-12
2м.-0
3м.-0

СП ЦВР

Итого

1м.-4
2м.-1
3м.-1
1м.-1
2м.-1
3м.-0

1м.-5
2м.-2
3м.-5
1м.-11
2м.-3
3м.-7
1м.-14
3м.-3

25 октября 2014 года в Новокуйбышевске впервые были организованы
областные соревнования по авиамодельному спорту в классе «Воздушный
бой» и есть победители и призеры в авиамодельном виде творчества.
Реальное положение дел с техническим творчеством в учреждениях
дополнительного образования показал мониторинг, проведенный в ноябре
2014 года в рамках реализации мероприятий государственной программы
Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Самарской области на 2015-2020 годы».
Результаты мониторинга таковы: (цифры, детали на слайде)
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1) недоукомплектованность кадров в учреждениях дополнительного
образования
2) отсутствие оснащенных кабинетов, оборудования
3) узкий спектр направлений технического творчества
4) низкий
процент
охвата
обучающихся
ДТО
технической
направленности.
В рамках реализации пункта 1.5 Перечня мероприятий подпрограммы
«Развитие технического творчества обучающихся Самарской области»
указанной программы в 2015-2017 годах планируется оснащение СП ДЮЦ и
Умелец комплектами современного оборудования для занятий техническим
творчеством. (Оборудование на слайде)
Также решению данных проблем в округе способствует программа
развития технического творчества и технической ориентации «Будущее
Поволжья».
В СП Умелец в конце апреля 2015 года планируется открытие мастерской
технического творчества, оснащенной 4 ЧПУ станками (фото на слайде),
интерактивной доской и компьютерным оборудованием.
В мае, в целях популяризации технического творчества и выявления
одаренных детей, запланировано проведение недели технического творчества
на которой судо, авиа и авто моделисты покажут свое мастерство,
обучающиеся познакомятся с робототехникой, а в рамках «Конкурса
изобретателей» обучающиеся смогут раскрыть свой творческий талант.
Летом в СП Умелец запланирована профильная смена технической
направленности с дневным пребыванием детей «Радуга».
31 марта в г. Самара в музее им. П.В. Алабина впервые в области
состоялось подписание соглашения (фото на слайде) о взаимопонимании и
намерениях по эффективному осуществлению Программы «Формирование
кадрового потенциала для аэрокосмической отрасли через развитие
технического творчества детей и молодежи в области робототехники – R2D2
Samara» между Поволжским управлением, Федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)»,
Центром молодежного инновационного творчества «Гагарин» и
некоммерческим партнерством «Региональный проектный центр содействия
распространению знаний в области социально-экономических и
информационных технологий ».
Мы возлагаем большие надежды на реализацию данного соглашения.
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