
Используемые инновационные образовательные технологии  

в МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

Развитие инновационных процессов в дополнительном образовании становится 

настоятельной необходимостью. Внедрение в практику новых методик и образовательных 

технологий способствует включению педагогов в инновационную деятельность, которая 

стимулирует творческую активность в работе с учащимися, совершенствует 

профессиональное мастерство.  

Мы рассматриваем инновационную деятельность  нашего Центра в предстоящий 

период, как  педагогический процесс, способствующий развитию личности ребенка и его 

социализации в условиях динамичного изменения социально-экономической и 

социокультурной ситуации.  

Обобщение исследований различных авторов позволяет констатировать, что в 

широком понимании социализация рассматривается как процесс и результат включения 

растущего человека в общество благодаря усвоению и более или менее активному 

воспроизводству личностью социального опыта, исторически накопленной культуры. 

А.В. Мудрик выделяет важнейшие социальные потребности ребёнка: в общении, в 

обособлении, в уединении, в достижении успеха, в поисковой активности, т.е. в 

творческом подходе к различным ситуациям своей жизнедеятельности.  

Механизмом социализации личности в системе дополнительного образования детей  

исследователи данной образовательной сферы определяют:  

во-первых, деятельность, способствующую выбору профессии, усвоению 

нравственных ценностей, творческому развитию, усвоению здорового образа жизни 

(В.В. Макашин); 

 во-вторых, включение детей в жизнь сообщества на демократических принципах 

совместной жизнедеятельности, укрепление связи подростков с окружающими людьми 

(Е.Б. Штейнберг);  

в-третьих, реализацию программ социально-педагогической направленности, 

ориентированных на развитие социально-психологических качеств и компетенций 

(С.В. Григорьев, Н.В. Кленова). 

В 2017 – 2018 уч. году продолжилась работа в направлении позитивной социализации 

учащихся. Так, учащимися было реализовано  более 30-ти социально-значимых проекта. 

 В  2017 – 2018 уч. году были не только обновлены имеющиеся дополнительные 

общеразвивающие программы с учётом сетевого взаимодействия с организациями-

партнёрами и их методического обеспечения, но и созданы и введены новые 

дополнительные общеразвивающие программы: "Мой первый Английский", "Моя 

планета" и др..  

Для более полного  охвата учащихся нашего Центра социальной практикой, мы  

предложили педагогам ввести  в учебный план своей дополнительной общеразвивающей 

программы раздел "Социальный проект" – в каждом году обучения. В первый год 

обучения – ближе к концу учебного года. В последующие годы  реализации программы – в 

любое время. Однако, наиболее эффективно размещать этот раздел – после прохождения, 

освоения какого либо раздела, чтобы учащийся смог   подтвердить и закрепить свои 

предметные и надпредметные результаты освоения программы, а главное – личностные. 

Особенностью идеи является то, что дополнительная общеразвивающая программа  

выступает как особая форма общественной практики, предполагающей вовлечение 

учащихся в социально-значимые проекты местного масштаба, привлечение опытных 



людей - наставников. Во время реализации проектов дети сотрудничают с другими 

организациями, обучаясь технологии социального партнёрства.  

 

Таким образом, инновационное развитие МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  

соответствует основной цели модернизации системы дополнительного образования  - 

обеспечение устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, увеличение 

масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, 

формирования у него гражданских и патриотических ценностей и компетенций. 
 


