
Профессиональное 

саморазвитие педагога как 

условие инновационного 

развития МБУ ДО ЦДО 

«Реальная школа»



• Общая направленность деятельности 
ЦДО «Реальная школа» ориентирована 
на изучение и анализ тенденций 
образовательной сферы с учетом ее не 
только педагогического, но и 
междисциплинарного обоснования; на 
поиск и разработку идей, концепций, 
которые способны обновить 
образовательную систему 
дополнительного образования детей в 
соответствии с потребностями 
общества и проблемами молодых 
поколений. 



• Сущность развития Центра в 

инновационном режиме состоит в том, 

чтобы создать в ЦДО целостную 

открытую социально-педагогическую 

систему, способную создать 

комплексное образовательное 

пространство для развития и 

саморазвития каждого учащегося 

средствами дополнительного 

образования. 



• Основные задачи педагогического коллектива:

• - Создание партнерской сети для участников 
образовательного процесса, взаимодействующих по 
проблемам социализации детей, способствующей 
развитию их личностных компетенций.

• - Формирование «жизненного проекта» выпускника школы.

• - Создание системы поддержки ребенка в дополнительном 
образовании.

• - Организация системы деятельности по формированию 
устойчивой  жизненной позиции  у обучающихся;

• - Разработка системы стимулирования и поощрения 
инновационной деятельности педагогов, способствующей 
повышению эффективности образования и воспитания в 
системе дополнительного образования.

• - Обновление системы управления качеством образования 
на основе мониторинга результативности 
образовательного процесса.

• - Эффективное внедрение критериев качества образования 
в системе дополнительного образования.



В ЦДО «Реальная школа»организована 

целенаправленная деятельность по внедрению 

инновационно-технологических экспериментов

• В 2003 г. Центр дополнительного образования детей за 

достижения в области , культуры и науки награжден большой 

серебряной медалью Международной педагогической Академии



«Комплементарное взаимодействие 

общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования»
• Структура построения учебно-воспитательного 

процесса ЦДО «Реальная школа» основана на 
комплементарном взаимодействии базового и 
дополнительного образования (это педагогическое 
открытие принадлежит директору ЦДО «Реальная 
школа»  Золотаревой А.В,, доценту, к.п.н., 
Народному учителю РФ).   Комплементарное 
взаимодействие развивается  по принципу 
гармоничного соотношения общего (школьный 
компонент) и дополнительного (компонент УДО) 
образования, интегрирования их деятельности на 
единых теоретических позициях, единой научной 
основе. Эксперимент предполагает формирование и 
развитие образовательной сети «школа –
учреждение дополнительного образования» для 
организации предпрофильной подготовки, 
профильного обучения и профориентационной 
деятельности среди учащихся.



• Праздник «День Знаний», организованный «Реальной школой» 
для учащихся СОШ № 69, 30, 91, 54 



«Реальная школа» - школа жизни»

• Цель проекта: создание системы дополнительного 
образования детей, функционирующей на основе 
комплементарного взаимодействия с 
общеобразовательными школами, другими 
образовательными учреждениями и организациями 
по развитию интеллектуальных, творческих 
способностей детей, подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, а также по 
воспитанию активной гражданской позиции у 
подрастающего поколения.

• Реализация данного проекта – это своеобразная 
поддержка и социальная защита подростков, 
вступающих в самостоятельную трудовую жизнь;



• Учебная практика учащихся структурного 
подразделения  автотехнического профиля



«Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию».

• Работа психолого-педагогической службы с учащимися



«В кругу друзей».

• Коллектив «Реальной школы» активно 

включился в движение по развитию 

инклюзивного образования.

• Организованы занятия для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья   по обучению работе на 

компьютере, вязанию, макраме, 

бисероплетению, тестопластике, 

росписи по дереву, кружевоплетению.





«Одаренные дети».
• Выстроена система поддержки талантливых детей, 

предусматривающая такие формы как:

• - обучение по индивидуальным программам 
повышенного уровня;

• - обучение в объединенных группах «мастер-класс» 
по выполнению творческих проектов: исторические 
костюмы разных эпох нашего государства, 
традиционная  народная одежда Воронежской 
области, народные промыслы;

• - участие в научных обществах ЦДО «Реальная 
школа», предметных  олимпиадах, выступления на 
научно-практических конференциях;

• - поступление выпускников, показавших высокие 
достижения в обучении, в вузы города на льготных 
условиях. 



• НОУ отдела НПТ «Истоки»

• НОУ отдела КиМО «Отражение»



«Техномир»

• Проект ориентирован на разработку, внедрение и 
реализацию новых образовательных программ технической 
направленности, а также внеучебной работы в данном 
направлении. 

• Мероприятия по реализации программы развития научно-технической 
направленности «Техномир»:

- Разработка образовательных программ: «Проектирование изделий 
машиностроения в 3D», «Компьютерная диагностика двигателя»;

- Повышение квалификации педагогов в соответствии со специализацией  
образовательных программ;

- Подготовка и проведение фестиваля научно-технического творчества в 
рамках реализации системы образовательных мероприятий  по 
выявлению и педагогической поддержке технически одаренных и 
социально-активных школьных;

- Подготовка материала для освещения в СМИ мероприятий программы 
«Техномир»  





«Детский пресс-центр», 

«Детское телевидение»
«Детский пресс-центр»

Основные цели:

• Популяризация профессии журналиста 

• Создание школьного информационного пространства в районе 

• Выпуск районной детско-юношеской газеты «В Центре»

• Овладение основными навыками журналистского мастерства

Работа в пресс-центре включает:

• теоретические  и практические занятия, способствующие 
овладению основами журналистского дела;

• знакомство с работой средств массовой информации Воронежской 
области (экскурсии, встречи, мастер-классы);

• встречи и мастер-классы с профессионалами в области 
журналистики; 

• создание информационных материалов для выпуска детско-
юношеской газеты «В Центре»;

• интервьюирование;

• встречи с интересными людьми.



• Интервью с депутатами городской Думы



• «Детское телевидение» - совместный 
проект «Реальной школы» и телеканала KTV-
Воронеж, который реализуется на базе ЦДО. 
Данный проект рассчитан на привлечение 
всех школьников г. Воронежа, в особенности 
учащихся Левобережного района, и имеет 
своей целью создание городского школьного 
телевизионного пространства (учащиеся 
каждой школы будут создавать телепередачу 
о своей школе и своих проблемах по 
отдельным рубрикам). В настоящее время 
«Детское телевидение» приступило к 
съемкам фильма, посвященного 70-летию 
Победы. Фильм снимается 
тележурналистами и школьниками в 
школьных музеях и местах Левобережья, 
связанных с героическими событиями 
Великой Отечественной войны



«Развитие профессионально-творческих и 

личностных компетенций   современного педагога в 

образовательном пространстве»

• Содержание и реализация выполнения научно-
исследовательских работ педагогов заслушивались 
на заседаниях педагогических и научно-
методических советов, кафедр, методических 
объединениях. 

• Самостоятельная исследовательская деятельность 
педагогического коллектива способствовала 
совершенствованию педагогической системы, 
повышению качества обучения средствами 
выработки новых технологий на основе 
дидактических принципов в образовании, раскрытия 
творческих способностей и личностного потенциала 
педагога. 



• Научно-практические семинары и школа 
педагогического мастерства



• В настоящее время коллектив ЦДО «Реальная школа» 
насчитывает:

• педагогических работников 182 чел.

• Из них:

• имеют ВКК  – 65 чел.

• имеют 1КК – 35 чел.

• имеют 2КК – 28 чел.

• Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 
лет по должности «педагог
дополнительного образования» - 112 чел..

• Имеют звания:

• - «Народный учитель» -1 чел.,

• - «Заслуженный учитель», «Заслуженный мастер 
спорта», «Заслуженный деятель культуры» - 4 чел.

• - «Отличник просвещения РФ» - 4 чел., 

• - «Почетный работник общего образования» -12 чел.,

• - имеют ученую степень – 8 чел.



• Функционирование учреждения

дополнительного образования в режиме 

инновационного развития невозможно без 

внедрения передового педагогического 

опыта, новых технологий, модернизации 

образовательной деятельности в целом.

• Модернизация образовательной 

деятельности в соответствии с намеченными 

целью и задачами предполагает 

осуществление комплекса мероприятий. 

Содержание модернизации 

образовательного процесса включает 

следующие аспекты:



• Внедрение и развитие межпредметных связей в учебный процесс 
и введение в образовательные программы новых учебных 
курсов (информационные технологии в прикладных областях, 
риторика и культура речевого воздействия, основы правовых знаний, 
имиджелогия, культурология).

• В ЦДО «Реальная школа» реализуются 73 образовательные 
программы.

• Из них:

• - технической направленности  – 25

• - социально-педагогической направленности  – 16

• - естественнонаучной направленности – 3;

• -туристско-краеведческой направленности – 1;

• - физкультурно-спортивной направленности – 1;

• - художественной направленности – 27.

• Сроки реализации программ:

• до 1 года - 4 программы 

• от 1 до 3 лет – 57 программ

• от 3 и более лет – 12 программ

• В 2014/15 учебном году в рамках реализации инновационного проекта 
«Техномир» в образовательную программу «Реальной школы» 
включены новые авторские рабочие программы: «Проектирование 
изделий машиностроения в 3D», «Компьютерная диагностика 
автомобилей», «Робототехника и мехатроника».



• Развитие учебно-исследовательской 
деятельности учащихся и ее включение 
непосредственно в образовательный
процесс (научные общества учащихся 
«Реальной школы»: НОУ отдела 
«Конструирование и моделирование 
одежды» - «Отражение», «Мир моды»; НОУ 
отдела «Народно-прикладное творчество» -
«Истоки», НОУ отдела «Информационные 
технологии» - «КИТ» ).

• Создание экспериментальных групп 
учащихся, которые проводят сквозное 
изучение проблемы в логике научного 
исследования от постановки цели до 
отслеживания результатов поиска.



• Развитие таких форм организации 
учебно-воспитательной работы, которые 
связаны с решением творческих, 
исследовательских задач с заранее 
неизвестным результатом (в различных 
областях науки, техники и прикладного 
искусства). 

• Осуществление специальных программ 
развития одаренных детей, включающих 
создание и модификацию индивидуальных 
учебных планов, обновление   содержания   
технологий   образования,   организационных   
форм учебно-воспитательного процесса, 
диагностической и мониторинговой систем, 
изучения учебно-методического комплекса.



• Создание системы специализированной 
подготовки – профильного обучения - , 
ориентированной на индивидуализацию обучения и 
специализацию обучающихся с учетом потребностей 
рынка труда. Отработка гибкой системы профильного 
обучения на основе взаимодействия со средними 
общеобразовательными школами и учреждениями 
начального, среднего и высшего профессионального 
образования;

• Организация учебных групп предпрофильной 
подготовки, где проводится целенаправленная 
профориентационная работа, в которой принимают 
участие педагоги, методисты и психолого-
педагогическая служба ЦДО (анкетирование, 
диагностика личных качеств, беседы с родителями, 
классными руководителями), обучение различным 
способам работы с информацией;



• Освоение новых функций, 

организационных структур и 

механизмов управления

образовательно-воспитательным 

процессом, их координация и 

корректировка, ориентированная на 

стабильное функционирование и 

эффективное развитие всей системы 

образования и основных ее частей.



• В соответствии с указанными направлениями 
в практику обучения предусмотрено введение 
программ, призванных организовывать 
внеучебную деятельность воспитанников 
ЦДО, формирующих их творческую и 
познавательную мотивацию, приобщающую к 
ценностям национальной и мировой 
культуры, развивающих навыки толерантного 
взаимодействия с окружающим миром:  
целевые воспитательные программы 
«Святая Русь», «Мои ступени творчества и 
мастерства», «Мое Отечество», «Мир и 
культура», «Милосердие», «Каникулы», 
«Спектр общения», «Мы - единая семья», 
программа по профилактике наркомании и 
употребления психоактивных веществ  среди 
детей и подростков «Путь к самому себе 
(Хочу быть здоровым)».







• На основе социометрических исследований в среде 
педагогов разработаны дифференцированные 
формы повышения их профессионального уровня, 
которые нашли отражение в целевой 
экспериментальной программе «Развитие 
профессионально-творческих и личностных 
компетенций современного педагога в 
образовательном пространстве».

• Цель эксперимента – освоить современные 
образовательные  технологии, обеспечивающие 
качество преподавания.  

• Проблемы, решаемые в эксперименте: снять 
противоречие между возрастающими требованиями 
к эффективности технологий обучения и 
недостаточным уровнем оснащенности педагога и 
учащегося дидактическими инструментами, 
использовать в полной мере творческий потенциал 
педагога и учащегося.



• Задачи эксперимента:
• повысить качественный уровень работы структур 

повышения квалификации педагога по развитию 
его творческих способностей, раскрытию 
личностного потенциала и подведение к 
самостоятельному эксперименту;

• освоить теоретические и практические основы 
дидактических технологий;

• спроектировать экспериментальные логико-
смысловые модели образовательного процесса, 
представления и анализа форм и методов знаний 
учащегося, включить их в содержание и 
технологию проведения экспериментальных 
занятий, практики;

• представить результаты эксперимента в 
инновационной форме, обеспечивающей 
возможность перенимать опыт.



• Программа эксперимента: 

• общая диагностика стартового уровня педагога, с помощью 
которой определяются: исходная подготовка, степень 
обучаемости и мотивации, инструментализованность 
подготовительной и обучающей деятельности, склонность к 
инновационной работе;

• начальная технолого-педагогическая подготовка, включающая 
ознакомление с новыми инструментами и особенностями их 
применения, разработку и защиту схем, тезисных эскизов 
экспериментальных тем и моделей, проведение пробных 
технолизированных занятий;

• формирующий технолого-педагогический раздел: освоение 
проектирования учебных и технологических моделей и 
сценариев занятий, подготовка педагогов к аттестации, 
участию в конкурсах и конференциях;

• рефлексивно-оценочный раздел: рецензирование 
спроектированных и проведенных занятий, обсуждение 
результатов эксперимента, подготовка публикаций, 
обсуждение дальнейшей опытно-экспериментальной работы 



• Результаты эксперимента и форма их 
представления:

• обновление содержания и технологии обучения в ЦДО;

• модернизация образовательных программ;

• новые знания и умения, повышающие технологическую 
компетентность педагога;

• совершенствование профессиональной деятельности на 
основе возросшей технологической компетентности;

• реализация творческого потенциала педагогов и учащихся 
за счет повышения профессиональной квалификации, 
участие в научной исследовательской работе;

• высокий уровень качества профессиональных компетенций 
по результатам аттестации , конкурсов, олимпиад;

• подготовка и опубликование учебно-методических 
разработок педагогов по результатам эксперимента;

• портфолио педагога.



Критерии результативности деятельности 

педагогов:

• - уровень профессиональных и психолого-педагогических 
знаний;

• - освоение педагогом инновационных технологий, 
соответствующих концепций развивающего образования и 
реализующих идею развития и саморазвития ребенка 
(посещение Школы совершенствования педагогического 
мастерства ЦДО, курсов Академии повышения 
квалификации и подготовки педагогических кадров РФ, 
курсов повышения квалификации при ВОИПКиПРО, 
проведение мастер-классов, участие в профессиональных  
конкурсах) 

• - экспериментальная, научно-исследовательская 
деятельность педагога (печатные статьи в научных 
сборниках, периодических изданиях и т.д.), выступления на 
научно-практических конференциях;

• - разработка авторской образовательной программы;

• - участие в работе стажировочных площадок ВОИПКиПРО, 
действующих на базе ЦДО «Реальная школа» по темам: 
«Инновационные технологии в дополнительном 
образовании», 



• - количество подготовленных выпускников и уровень 
их профессиональных компетенций;

• - тесное взаимодействие с общеобразовательными 
учреждениями и родителями учащихся;

• - творческие отчеты перед родителями учащихся;

• - наличие нормативно-правовой и учебной 
документации; 

• - учет творческих достижений учащихся и их 
личностного развития; 

• - проведение культурно-массовых мероприятий с 
учащимися;

• - оборудование кабинета в соответствии с профилем 
обучения;

• - данные внутриучрежденческого контроля;

• - награждение почетными значками, грамотами;

• - сохранение контингента обучающихся.

• - «Инклюзивное образование», «Духовно-
нравственное воспитание».



Наши выпускники







• Саморазвитие педагога возможно только в 
результате объединения его профессионального и 
личностного развития. Основными чертами 
профессионального развития 
считаются: самопознание себя с профессиональной 
точки зрении, постоянное самоопределение, 
развитие профессиональных навыков, 
самопроектирование, создание определенной 
стратегии для роста с профессиональной точки 
зрения, своей деятельности, ее реализации. 
Саморазвитие педагога становится ведущим 
фактором формирования развивающей среды в 
образовательном учреждении, фактором развития 
воспитанника, а также фактором развития 
инновационных процессов в образовательной 
организации. Результатом педагогической 
деятельности является успешное развитие 
воспитанника в направлении, заданном педагогом, и 
изменения в личности самого педагога.


