


Педагогическая система
«Реальной школы» как образовательного 

учреждения относится к сложным 

системам, признаками которой является:

Целостность, взаимосвязанность с 

внешней средой и является составной 

частью многомерного образовательного 

процесса.



Схема реализации целей педагогических систем (ПС)
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Педагогическая система «Реальной 

школы» как образовательного учреждения-

это:

Множество взаимосвязанных структурных 

и функциональных компонентов, 

подчиненным целям воспитания, 

образования и обучения детей.



Схема взаимодействия функциональных компонентов в 

процессе педагогической деятельности
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В следствие особой сложности 

педагогической системы, ее нормального 

функционирования необходимо научно 

обоснованное управление, создание 

эффективной методическая системы.

Методическая система «Реальной 

школы» состоит из тех же компонентов, что 

и педагогическая система; отличие состоит 

в том, что каждый из них приобрел 

методическую функцию.





совершенно новая по своему типу наука, 
объединяющая методологию и теорию, 
исследования и разработку методов  и –
одновременно – осуществляющая 
разработку методологий, способов, 
практик, которые обеспечивают 
реальное совершенствование человека.



На методологическом уровне цель акмеологии 

– совершенствование человека, достижение им 

«акме» - вершин своей жизни и развития.

На уровне теоретическом  - это прежде всего 

жизненный путь, на протяжении которого 

личность проходит разные стадии развития, 

достигая своей зрелости. 



Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения, личностно-профессионального 

роста, мотивации педагогов и учащихся, 

повышение квалификации педагогов, создание 

профессиональной модели педагога 

дополнительного образования.

Развитие творческого потенциала, 

стимулирование научного исследовательского 

творчества педагогов, руководителей 

подразделений, учащихся.



Оптимизация и мотивация продуктивной

деятельности руководителей

подразделений и педагогов в целях

повышения их профессионального

мастерства.

Внедрение акмеологических технологий

совершенствования учебно-

воспитательного процесса и его

структурно-функциональной организации

на основе комплементарности базового и

дополнительного образования.



Данные цели являются основополагающими в 

деятельности акмеологической лаборатории 

«Реальной школы».

 Научно-исследовательская и экспериментальная 

деятельность основывается на исследовании в 

области акмеологии, комплементарности 

образования, связанных с  именами Н.В. 

Кузьминой, А.А. Деркача, Б.Г. Ананьева, 

А.А.Бодалева, Е.А. Климова, А.В. Золотаревой, 

А.Ю. Панасюка, Н.В. Соловьевой. 



Структура акмеологической лаборатории
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I. Разработка концепций педагогической системы, 

проведение экспериментальной работы по освоению 

методов и средств совершенствования деятельности 

педагогов, достижение ими высокого уровня 

профессионализма и познавательной деятельности 

учащихся (Диагностика, мониторинг, систематизация 

и обобщение данных, выработка рекомендаций).

II. Разработка направлений инновационной, 

исследовательской, экспериментальной работы 

(экспертиза инновационных проектов, образовательных 

программ, координация действий структур научно-

методической, психолого-педагогической служб, анализ 

результативности).



III. Разработка стратегических направлений 

деятельности ЦДОД «Реальная школа» 

(перспективное планирование, Программа развития, 

Образовательная программа). 

IV. Создание условий для реализации творческого 

потенциала учащихся в научно-исследовательской 

деятельности, организация работы НОУ.

V. Проведение научно-практических конференций, 

публикация материалов из опыта работы 

педагогического коллектива «Реальной школы». 



«Подготовка  будущих специалистов 

только тогда  может быть 

эффективной,  если  вооружает их 

теорией самодвижения к вершинам 

профессионализма и  продуктивности»

Кузьмина Н.В.,

президент Академии акмеологических,

доктор психологических наук, профессор



Выпускники «Реальной школы»

За последние 10 лет выпущено более 4 тыс. 

учащихся с присвоением им 

профессиональной квалификации на начально-

профессиональном уровне (из них 90% 

учащихся имеют хорошие и отличные оценки, 

более 60% выпускников поступают в вузы и 

колледжи).

Экспериментальная и научно-

исследовательская деятельность 

педагогического коллектива



Высококвалифицированный педагогический 

коллектив – 209 человек

ВКК – 92 человека;

 I КК – 43 человек;

 II КК – 60 человек;

Учебно-методическая продукция:

Разработаны образовательные программы и 

учебные планы по 40 профильным  

направлениям допрофессиональной и 

профессиональной подготовки учащихся в 

количестве 166 программ.



 Методические пособия и рекомендации в помощь 
педагогу – 115 единиц.

 Методические пособия и рекомендации в помощь 
учащимся – 172 единицы.

 Созданы 52 электронных персональных папок по 
направлениям образовательной и воспитательной 
деятельности педагогического коллектива.

 Подготовлен видеоматериал по учебно-методической 
инновационной деятельности (15 документальных 
фильмов для ТВ тематического цикла «Время и 
Люди», 23 видеозаписи о деятельности «Реальной 
школы» и ее филиалов (мастер-класс, творческие 
отчеты, праздники, МО, научно-практические 
конференции и др.).



Акмеологический подход как основа построения 

образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования.

Комплементарное взаимодействие учреждения 

базового и дополнительного образования в 

процессе профессионального становления 

обучающихся.

Инновационные педагогические технологии в 

развитии творчества детей в учебно-

воспитательном процессе.



Социально-педагогическая адаптация 

обучающихся в современных условиях.

Личностно-ориентированный подход к 

обучению в ЦДОД «Реальная школа».

Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся.

Технологии инклюзивного обучения детей.



Духовно-нравственное воспитание как 

сфера педагогической 

ответственности в развитии 

личности ребенка





Формирование мотивации здорового 

образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья ребенка –

ключевая задача системы 

дополнительного образования





Профилактическая 

работа с родителями

работа по предупреждению

внутрисемейного

вовлечения детей в раннюю

алкоголизацию, случаев

эмоционального отвержения

детей и жестокого

обращения с ними

Профилактическая 

работа с учащимися

внедрение образовательных 

программ, ориентированных 

на формирование ценностей 

ЗОЖ(валеология, физкуль-

тура, ОБЖ и т.д.)

внедрение превентивных

образовательных программ,

ориентированных на

предупреждение употребления

ПАВ

работа по оказанию помощи

семье в конфликтных

ситуациях

работа по формированию

нетерпимого отношения к

наркотизации детей в той

микросреде, где растет

ребенок

проведение тренингов активной

психологической защиты для

подростков

проведение общешкольных

антинаркотических

мероприятий

Организационно-

методическая 

антинаркотическая  работа в 

ОУ

организация

внутришкольного

наркопоста

организация взаимодействия на

уровне социума по созданию

благополучной в отношении

распространения и употребления

ПАВ микросреды

организация внутришкольных 

и межшкольных обучающих 

семинаров, внедрение 

обучающих программ-

тренингов для специалистов 

ОУ по методам и средствам 

профилактической работы

Инвариантная модель организации работы ОУ 

по профилактике химической зависимости



 «Акмепрофессионализм личности педагога 

состоит в использовании всех внутренних 

ресурсов (подлинной педагогической 

направленности, педагогических способностей, 

самообучения и др.) для развития личности 

самообучающихся и их подготовки к успешному 

вхождению в следующие педагогические 

системы».

А.А. Деркач – президент Международной Академии 

Акмеологических наук, доктор психологических наук, 

профессор РАО.



Цель: повышение качества учебно-

воспитательного процесса и роста 

квалификации педагогов, научно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности.



Организация и осуществление учебно-

методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы.

Определение перспективы развития ЦДОД

«Реальная школа».

Совершенствование образовательно-

воспитательной системы деятельности 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей.



Освоение и внедрение передового 

педагогического опыта, эффективных 

технологий и активных форм и методов 

обучения, воспитания и творческого 

развития личности учащегося.

Обеспечение условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, в том числе 

посредством взаимодействия с 

соответствующими кафедрами вузов, 

ВОИПК и ПРО. 


