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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей - Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. 

Белгорода начал свое существование в 1979 году как станция юных 

натуралистов № 2 г. Белгорода. В 1999 году СЮН-2 получила статус 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей - Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. 

Белгорода высшей категории. 

В 2000 году в условиях экономической нестабильности предприятия 

города отказались от содержания штата и материальной базы подростковых 

клубов по месту жительства (бывших комнат школьника) и тогда клубы были 

переданы в ведение управления образования комитета по социальной политике 

администрации г. Белгорода и стали структурными подразделениями Центра 

дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода. Центр 

значительно расширил возможности подростковых клубов по месту 

жительства: были введены ставки педагогов-организаторов, за клубами 

закреплены педагоги дополнительного образования, ответственные за 

материально-техническое состояние и технику безопасности, отработана 

структура взаимодействия со школами, детскими садами, библиотеками, 

спортивными учреждениями города - «Оранжевый лед», ДЮСШ, а также 

краеведческим музеем, городскими комитетами по делам физической 

культуры, спорта и туризма, по делам молодежи, РОВД, ВУЗами БелГУ, 

БСХА. В связи с этим значительно возрос количественный состав 

воспитанников Центра (практически в 3 раза) и при этом кардинально 

изменилась социальная структура воспитанников. В настоящее время 

контингент сложен, к нам пришли дети из семей переселенцев, многодетных, 

малообеспеченных семей, порой у детей травмирована психика – это, так 

называемые «дети улицы». Диапазон интересов и склонностей детей и 
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подростков представляет весь спектр существующих сегодня в нашем 

обществе – от одаренных в художественно-эстетическом, спортивном, 

экологическом и других направлениях до «трудных», не нашедших для себя 

занятие и увлечение по душе. Поэтому педагогический коллектив Центра 

основывает свою деятельность не только на развитии творческих способностей 

и задатков воспитанников в различных объединениях (школах, кружках, 

студиях), но и понимает, что сегодня в современных условиях экономической 

нестабильности, когда большинство семей сосредоточено на проблемах 

экономического выживания, дети нуждаются в организованном общении – все 

это обусловливает стремление детей к объединению в подростковых клубах по 

месту жительства, где нет жесткой регламентации, заорганизованности, а 

главенствует кипучая жизнь, богатая духовными сведениями, общением, 

свободной инициативой, творчеством. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей - Центр дополнительного образования для детей "Юность"  

г. Белгорода является многопрофильным образовательным учреждением, 

которое обеспечивает бесплатное дополнительное образование всем желающим 

детям, подросткам и молодѐжи в возрасте преимущественно от 6 до  18 лет.   

В настоящее время в структуру Центра дополнительного образования для 

детей "Юность" г. Белгорода входят: эколого-биологический отдел, 16 

подростковых клубов по месту жительства и филиал "Надежда", помимо этого 

на договорной основе образовательно-воспитательная деятельность 

осуществляется на базе 24 (двадцати четырех) МОУ СОШ, 4 (четырех)ДОУ. 

Спектр образовательных услуг  Центра определяется с учетом интересов 

заказчиков - детей, родителей, социума, а также ресурсными возможностями. 

Образовательно – воспитательный процесс реализуется по семи 

направленностям: 

 художественно-эстетической;  
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 естественнонаучной;  

 эколого- биологической; 

 культурологической;  

 туристско-краеведческой; 

 социально-педагогической; 

 физкультурно-спортивной. 

В основу деятельности МОУ ДОД ЦДОдД «Юность» положены 

личностно-ориентированный и  компетентностный подходы, которые 

позволяют осуществлять: 

 Целенаправленное воздействие на все сферы личности ребенка 

(интеллектуальную, эмоционально-волевую, действенно-

практическую), развитие инициативы и самостоятельности детей, 

их творческих способностей. 

 Признание за ребенком не только его статуса «обучающегося», но и 

всех гражданских прав, которыми он располагает, создание 

условий для их реализации. 

 Реализацию принципа сотрудничества с педагогом и учета возраста 

и возможностей обучающегося. 

Осуществленные в последние годы исследования А.Б. Фоминой  и С.А. 

Шмакова системно рассматривают роль свободного времени, незанятого у 

детей и подростков сферой обязательного образования, для реализации 

культурно-досуговой, рекреативно-оздоровительной, социально-

педагогической деятельности учреждений дополнительного образования детей. 

Поэтому, Центр дополнительного образования для детей «Юность» в 2007 году 

начал работу по реализации муниципального системного эксперимента по 

теме: «Отработка модели Центра дополнительного образования для детей 

«Юность», как открытой социально-педагогической системы с развитой 

инфраструктурой подростковых клубов по месту жительства», которая 

направлена на  оказание помощи ребенку в процессе его социализации, 
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освоения им социо-культурного опыта и на создание условий для его 

самореализации в обществе.  

Сегодня социально-педагогическая деятельность в Центре «Юность», 

включает три основных направления:  

-социальная адаптация детей посредством их личностного развития; 

-деятельность в области социальной реабилитации детей; 

-деятельность во взаимоотношении ребенка со средой. 

Разработка и внедрение воспитательной системы ЦДОдД «Юность» в 2005 

году стала важным шагом на пути реализации социально-педагогической 

деятельности, как открытой социально-педагогической системы сферы 

свободного времени детей и подростков по месту жительства..   Настоящая 

Воспитательная система (новая редакция) является продолжением 

первоначальной и предполагает развитие концепции и программы с учетом 

изменившихся условий. 

Над разработкой воспитательной системы ЦДОдД «Юность» работала 

творческая группа в составе:   

Колупаева Татьяна Аркадьевна, 

директор ЦДОдД «Юность», -  

Пояснительная записка, информа-

ционный материал.  

 

Балдина Ирина Владимировна, 

заместитель директора по УВР- 

Концепция воспитательной системы, 

программа реализации воспитательной 

системы; 

 

Лотарева Ольга Владеленовна,  

методист 

Мониторинг и диагностика 

воспитательной деятельности Центра.- 

анкеты, система работы по 

профилактике асоциального поведения,  

 

Грицаева Татьяна Васильевна, 

заместитель директора по ВР 

Реализация комплексных целевых 

программ; система коллективных 

творческих дел, 

 

Программа реализации воспитательной системы рассчитана на 5 лет - 2009 

– 2014 годы. 
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Воспитательная система разработана на основе Концепции развития 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра дополнительного образования для детей «Юность» на период 

2009-2012 гг., Воспитательной системы Центра дополнительного образования 

для детей «юность» на 2005 – 2008г.г., Устава МОУ ДОД ЦДОдД «Юность». 

2.1 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА В АДРЕС ЦЕНТРА. 

В течение последних трех лет в  дополнительном образовании города 

Белгорода произошли количественные и качественные изменения. Увеличилась 

доля дополнительных образовательных программ в общеобразовательных 

школах, в том числе за счет увеличения количества педагогов дополнительного 

образования из числа сотрудников Центра, работающих на базе школ города. 

Как следствие, на рынке дополнительных образовательных услуг усилилась 

конкуренция, в том числе со стороны общеобразовательных школ. 

Совокупность запросов государства, общества и личности легла в основу  

Воспитательной системы Центра через: 

- воспитание гражданина, социально активной личности; 

-формирование социальной, коммуникативной компетентностей 

воспитанников; 

-создание условий для реализации потребностей личности в 

дополнительном образовании, профессиональном и личностном 

самоопределении. 

Социальный заказ Управления образования администрации г. 

Белгорода к Центру следующий: 

 - разработка и реализация новых дополнительных образовательных 

программ, использование инновационных технологий и новых форм работы с 

детьми, в том числе в подростковых клубах по месту жительства.  

 - разработка и реализация образовательных и социально значимых 

проектов, организация работы детских общественных объединений в рамках 

движения «Дети детям» 
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- научно-информационное и организационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов Центра и педагогов, занимающихся дополнительным 

образованием в образовательных учреждениях города. 

- вовлечение в дополнительное образование детей группы риска, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, состоящими на учете в ИДН, 

детей из малообеспеченных семей. 

С целью изучения социального заказа в адрес Центра со стороны 

родителей и воспитанников  в 2008 – 09 и 2009-2010 учебных годах был 

проведен анализ их потребностей: 

- есть заказ родителей на занятия для детей дошкольного возраста (школы 

развития, иностранного языка, танцевальные объединения, изостудии) в том 

числе для детей до трех лет. 

- стабильно высокий спрос сохраняется на программы художественно-

эстетической направленности: класс гитары и эстрадного вокала, хоровой 

класс, ансамбль эстрадного танца. 

По мнению родителей и учащихся, в Центре необходимо усилить 

физкультурно-спортивное направление, работу по допрофессиональной 

подготовке (например, к поступлению в художественную школу, 

хореографическое училище, институт искусств), ввести правовой всеобуч. 

Деятельность МОУ ДОД ЦДОдД «Юность» строится с учетом запросов и 

потребностей получателей услуг, основывается на изучении спроса детей и 

родителей на реализацию программ дополнительного образования детей. При 

разработке настоящей воспитательной системы было проведено исследование в 

районе Харьковской горы. Методом анкетирования было опрошено около 100 

респондентов в возрасте 14-16 лет. В результате исследования получены 

данные о структуре занятости подростков в свободное время, об уровне 

популярности объединений Центра и его структурных подразделений 

подростковых клубов по месту жительства  в подростковой среде, о запросе 

подростков на услуги дополнительного образования. 
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Основными выводами по итогам исследования являются: 

 В структуре свободного времени подростков преобладает 

времяпрепровождение на улице (57%), за компьютером (28%), дома (27%), 

во дворе (23%). 

 Если суммировать процент ответов, которые свидетельствуют об участии 

подростков в организованных формах досуга (кружки, библиотеки, клубы, 

секции и т.п.), то величина равняется 43%. Эти данные существенно 

отличаются от информации, предоставленной школами района, в 

соответствии с которой процент занятости детей в кружках составляет от 44 

до 7 

 3%. По всей видимости, разницу данных школ и ответов самих детей можно 

объяснить тем, что ряд кружков, факультативов и других объединений 

дополнительного образования встроен в школьное расписание и 

воспринимается детьми как часть школьной программы. Это говорит о 

необходимости развивать предложение услуг дополнительного образования 

для подростков на добровольной основе в свободное от учебы время. 

 Наибольшей востребованностью у подростков пользуются приключенческие 

программы (20%), и этот спрос удовлетворен недостаточно (5%). 

Следующими по популярности являются программы обучения 

информационным технологиям, занятие неформальной музыкой и спортом 

(16-17%), однако удовлетворенность этими услугами уже достаточно велика 

(11-13%). Примерно та же картина – с программами художественного 

творчества (15% / 8%). 93% подростков заявляют о готовности своих семей 

оплачивать услуги дополнительного образования. Наибольшее количество 

(25%) заявило о том, что приемлемой является сумма до 100 рублей в месяц, 

14% – до 300 рублей в месяц. Таким образом, лишь 40% подростков 

позитивно оценивают возможность своих семей оплачивать услуги 

дополнительного образования, при этом 300 рублей в месяц является 

максимальной суммой для всех опрошенных. С одной стороны, это 
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свидетельствует о том, что спрос на платные услуги дополнительного 

образования детей пока довольно ограничен. С другой стороны, 

возможности софинансирования образовательных программ со стороны 

значительной части родителей все-таки имеются. Использование этих 

возможностей становится важной задачей на ближайшую перспективу. 

Исследования по выявлению творческого потенциала педагогов Центра 

позволило сделать вывод , что высокий уровень наблюдается у более 60% 

педагогов , средний уровень- около 27% , низкий примерно у 13% (схема 1) 

Схема 1 
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Творческий потенциал педагогического коллектива

Любознательность Вера в себя
Постоянство Стремление быть независимым
Способность абстрагироваться Степень сосредоточенности

 
 

2.2. РАБОТА  ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

СИСТЕМНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В рамках реализации системного эксперимента  по теме: «Отработка 

модели Центра дополнительного образования для детей «Юность»  г. 

Белгорода - как открытой социально-педагогической системы с развитой 

инфраструктурой подростковых клубов по месту жительства» были 

проведены исследования уровня социализации воспитанников подростковых 

клубов по месту жительства.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

МОНИТОРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ ПО 

МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Цель исследования: изучить уровень социализации детей и подростков в 

процессе обучения и воспитания на базе подростковых клубов по месту 

жительства. 

Уровень социализации оценивается по следующим параметрам: 

1.Отношение к себе. 

Методики: модифицированный вариант методики  изучения самооценки 

Дембо-Рубинштейн, методика С.В. Ковалева «Изучение самооценки личности 

старшеклассника». 

2.Усвоение элементарных норм общежития. 

Метод: анкетирование. 

3.Уровень  нравственной воспитанности учащихся. 

Методика: тест "Размышление о жизненном опыте" Н.Е. Щурковой. 

 Исследования проводились среди воспитанников подростковых клубов 

по месту жительства. 

Результаты исследований: 

 1.Отношение к себе. 

Динамика самооценки воспитанников за 2006 2009годы представлена  на 

гистограмме № 1.  

Гистограмма №1. Динамика самооценки  воспитанников подростковых  

клубов  

Результаты исследования показали рост количества воспитанников с 

высокой самооценкой, как среди детей среднего школьного возраста(с  20,5% в 

2006 году до 55,7%  в 2009 году  от общего числа воспитанников), так и среди  

детей старшего школьного возраста(с 22,7 % в 2006 году до  57,9% в 2009 году 

от общего числа выпускников).  
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2.Усвоение элементарных норм общежития. 

Гистограмма №2. Динамика усвоения норм общежития  воспитанниками 

подростковых клубов по месту жительства. 

Результаты изучения усвоения элементарных норм общежития воспитанниками ПК за 

2006 -2009годы представлены  на гистограмме № 2. 
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Результаты исследования показали рост количества воспитанников с 

высоким уровнем усвоения элементарных норм общежития  среди 

воспитанников подростковых клубов по месту жительства (с  32,5% в 2006 году 

до 55,7%  в 2009 году  от общего числа воспитанников, т.е на 23,2% ), так и 

среди выпускников 11-х классов (с 41 % в 2006 году до  58,3% в 2009 году от 

общего числа выпускников, т.е. на 17,3%). 

3. Изучение уровня нравственной воспитанности обучающихся в 

Центре. 
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 Результаты изучения нравственной воспитанности обучающихся в 

Центре представлены в таблице. Наблюдается повышение сформированной 

нравственной позиции, как у воспитанников среднего школьного возраста (с 

67,1 до 71,1), так и у воспитанников старшего школьного возраста  (с 68,1 до 

71,2),  и снижение неустойчивого импульсивного поведения с 12 до 10 у 

воспитанников среднего школьного возраста и с 12 до 8,9 у  воспитанников 

старшего школьного возраста. 

Годы 

Воспитанники среднего школьного 

возраста(кол-во уч-ся в %) 

Воспитанники старшего школьного 

возраста (кол-во уч-ся в %) 

Сформиро

ванная 

позиция 

Эгоистическа

я позиция 

Неустойчивое 

импульсивно

е поведение 

Сформиров

анная 

позиция 

Эгоистиче

ская 

позиция 

Неустойчивое 

импульсивное 

поведение 

2006 67,1 20,9 12 68,1 19,9 12 

2007 69 19 12 69 20 11 

2008 68,2 20,8 11 70,3 20,7 9 

2009 71,1 18,9 10 71,2 19,9 8,9 

 

Выводы: результаты изучения  уровня социализации показали 

устойчивую положительную динамику. Это означает, что у воспитанников 

Центра с каждым годом наблюдается более успешное овладение духовно-

нравственными нормами поведения и повышение уровня самосознания 

личности. Наибольшая положительная динамика за последние 4 года 

наблюдается в отношении такого параметра духовного облика личности 

воспитанника, как усвоение элементарных норм общежития, наименьшая - по 

параметру, характеризующему самосознание личности воспитанника Центра. 

Таким образом, результаты диагностики, с одной стороны, подтвердили 

эффективность воспитательной деятельности, направленной на создание 

духовной и психологически комфортной атмосферы в Центре, с другой, 

показали необходимость реализации индивидуально-ориентированных форм 

работы с обучающимися, направленных на развитие  субъектных качеств 

личности.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АТМОСФЕРЫ В ЦЕНТРЕ. 

 

Цель исследования: изучить изменения социально-психологической 

атмосферы в Центре с 2006 по 2009 г.г.  

Социально-психологическая атмосфера в Центре оценивается по такому 

показателю, как самочувствие обучающихся в Центре. 

Методика: анкетирование. 

Исследования проводилось среди воспитанников подростковых клубов по 

месту жительства в течение 2006 -2009 г.г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Таблица № 1.Динамика изменения  самочувствия воспитанников 

подростковых клубов с 2006  по 2009 г.г. 

 

Год 

Хорошо Плохо Причины дискомфорта 

Кол-во 

уч-ся в % 

Кол-во 

уч-ся в % 

Невысокий 

уровень 

результативности 

обучения, % 

Отношение с 

педагогом,  % 

Отношение в 

коллективе, % 

2006 89 11 8,4 - 2,6 

2007 93,8 6,2 6 - 0,2 

2008 92 8 6 - 2 

2009 93 7 6  1 

 

 

Выводы: результаты  изучения социально-психологического климата в 

подростковых клубах  показали следующие особенности:  

динамика самочувствия воспитанников клубов неравномерна. С 2006 -07 г.г.  

наблюдается тенденция к повышению самочувствия, что связано с понижением 

влияния на самочувствие таких факторов, как негативные  отношения в 

клубном коллективе (с 2.6% в 2006 году до 1% в 2009 году) и невысокий 

уровень результативности обучения (с 8,4% в 2006 году до 6% в 2009 году). 

Плохое самочувствие детей и подростков в клубе никак не связано с личностью 

педагога.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ КЛУБНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НА 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

( по результатам выборочных исследований, 2008-2009у.г.). 

 

Цель исследования: изучить структуру и сплоченность клубных 

коллективов на разных возрастных этапах обучения. 

Методика: социометрическое измерение Дж.. Морено. 

Исследование проводилось среди обучающихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста, всего -18 детских объединений, 360человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СПЛОЧЕННОСТИ КЛУБНЫХ  

КОЛЛЕКТИВОВ. 

Результаты исследования, отражающие количество воспитанников 

подростковых клубов по месту жительства, разных возрастных категорий, и 

коэффициент сплоченности детских объединений  по возрастным категориям  

представлены в таблице. 

 

Воспитанни

ки по 

возрастным 

категориям 

Социальный статус 

Лидер 
Отвергае

мые 

Изолиров

анные 
Принятые Сплоченность 

Младший 

школьный 

возраст 

13 % 

18 чел. 

7 % 

7 чел. 

7 % 

7 чел. 

73 % 

88 чел. 

0,04 

с у. 

Средний 

школьный 

возраст 

15 % 

16чел. 

13 % 

12чел. 

13 % 

12 чел. 

64 % 

76 чел. 

0,06 

с. у 

Старший 

школьный 

возраст 

15 % 

9 чел. 

11 % 

7 чел. 

11 % 

7 чел. 

73  % 

88 чел. 

0,08 

в. у. 

 

Распределение детских объединений с разным уровнем сплоченности  

представлено на диаграмме. 

 

Условные обозначения: 

- Количество детских объединений  с ниже средним  уровнем  

сплоченности  22% (4  детских  объединения ). 
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Количество детских объединениний со средним уровнем 

сплоченности 64%(12 детских объединений ). 

- Количество  детских  объединений  с высоким уровнем 

сплоченности 14%  (2 детских  объединения). 

 

Выводы: Характеристика детских объединений Центра на разных 

возрастных этапах обучения отличается некоторыми особенностями: 

1. Уровень сплоченности детских  объединений практически по всем 

возрастным категориям является средним; высокий уровень сплоченности 

детских объединений наблюдается среди детей и подростков старшего 

школьного возраста (0,08), средний среди воспитанников среднего 

школьного возраста  (0,06) и чуть ниже среднего- в младшем школьном 

возрасте (0,04). 

2. В среднем школьном возрасте наибольшее количество "изолированных" 

(13%) (вероятно из их числа на следующем возрастном этапе вербуются 

"отверженные").  Для таких детей необходимы внимание и психолого-

педагогическая поддержка, целенаправленное создание ситуаций, 

способствующих проявлению активности в делах клубного коллектива 

(общественное поручение, участие в творческих делах досуговых  

мероприятиях и т.п.). 

3.  В среднем школьном возрасте при высоком уровне сплоченности 

наблюдается наибольшее количество "отверженных" (13%) (против которых 

и сплачивается группа),  наибольшее количество "лидеров" (15%) (вероятно 
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между ними отсутствует яркая враждебность), наименьшее количество 

"принятых"(64%). 

4. Большинство воспитанников имеют социальный статус "принятых" (от 64% 

до 73% обучающихся), что отражает благоприятную  позицию в клубных  

коллективах.  

 

2.3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность воспитательной системы 

Миссия Центра  – формирование творческого капитала ребенка для его 

успешной самореализации. 

В основе образовательной и воспитательной систем Центра лежит 

личностно – ориентированная парадигма, образовательно-воспитательный 

процесс   ориентирован на потребности ребенка-субъекта данного процесса. 

Воспитательный процесс в Центре выстраивается через реализацию 

дополнительных образовательных программ, организацию проектной, 

социально-значимой деятельности в подростковых клубах по месту 

жительства, организацию массовых мероприятий, социально значимых акций.  

В основе образовательно-воспитательного процесса лежат следующие 

концептуальные идеи:  

1. Компетентностный подход 

2. Единство обучения, воспитания, развития. 

3. Деятельностная основа обучения и воспитания (включение ребенка в 

практическое освоение образовательной программы, активное участие в  

мероприятиях Центра). 

4. Ориентация на образовательные потребности и творческие интересы 

ребенка (каждый воспитанник Центра имеет возможность самоопределения – 

от выбора детского объединения или студии до выбора уровня освоения 

программы). 

5. Разработка индивидуальных образовательных траекторий для детей, 

проявивших особые способности в освоении образовательной программы.  
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Приоритетное направление воспитания в Центре детского творчества – 

становление и формирование коммуникативной, социальной 

компетентностей личности воспитанника Центра через включение его в 

творчество и социально значимую деятельность. 

Проблемы функционирования воспитательной системы: 

1. Недостаточный процент вовлечения в воспитательный процесс Центра 

обучающихся старшего школьного возраста. 

2. Отсутствие единого воспитательного поля Центра из-за 

территориальной разбросанности структурных подразделений. 

За последние годы наиболее важными достижениями коллектива 

Центра являются следующие: 

 Введение новых актуальных направлений образовательной 

деятельности. Помимо традиционных для учреждений дополнительного 

образования программ развития детского творчества, в Центре  стали 

осуществляться программы развития детской общественной активности и 

программы социальной адаптации трудных подростков.  

 Осознание воспитательного результата как ключевой ценности 

процесса образования. Была проведена работа по созданию в объединениях 

центра  воспитательных систем. Приоритетная поддержка оказывалась 

образовательным программам, имеющим ясно выраженные воспитательные 

цели и измеряемые результаты в сфере воспитания и развития личности 

обучающихся; 

 Освоение проектного метода деятельности. Помимо образовательных 

программ, в Центре осуществляются образовательные и воспитательные 

проекты городского, регионального и межрегионального уровней; 

 Использование активных форм работы. В практику работы Центра вошло 

проведение акций и марафонов как в каникулярный период, так и в течение 

всего учебного года. Это позволило интенсифицировать образовательную 

деятельность и достигать результатов в воспитательной работе; 
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 Одним из главных положительных достижений деятельности Центра 

развитие интеграции общего и дополнительного образования в г.Белгороде: 

-через образовательную деятельность; 

-культурно-досуговую деятельность; 

-спортивно-оздоровительную деятельность; 

-работу детских общественных объединений. 

 К факторам, оказывающим положительное влияние на осуществление 

учебно-воспитательного процесса, можно отнести укомплектованность 

квалифицированными кадрами. В Центре работает сплоченный коллектив 

педагогов – единомышленников, квалифицированных специалистов, в 

количестве 133 человека. 32%  педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 20%  первую, 22%  вторую. 

Образовательный уровень показывает, что  в  Центре работают: 70%  

педагогов с высшим образованием, 37% педагогов имеют педагогический  

стаж более 20 лет, что  говорит о наличии профессионального  

педагогического опыта. Среди педагогов Центра - 2 Заслуженных учителя 

РФ, 4 Отличника народного просвещения, 3 Почетных работника общего 

образования РФ, 2 Отличника физической культуры и спорта, 4 доктора 

наук, 2 профессора. 

 Образовательный процесс является гибкой структурой, быстро реагирует на 

социальные заказы общества, семьи, потребности обучающихся; 

 Реализация дополнительного образования по 7 направленностям дают 

возможность каждому ребенку найти занятие по душе и способствуют 

раскрытию его способностей, творческому развитию, профессиональному 

самоопределению; 

 Центр– лидер в сфере социальной адаптации трудных подростков; 
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 Центр – лидер по участию в реализации молодѐжной политики города. 

 Глубина аналитической деятельности достигается использованием 

диагностических методов и системой педагогического мониторинга. В 

Центре четко определена оптимальная совокупность фиксируемых 

показателей, объективно отражающих состояние образовательного 

процесса: уровень образованности обучающихся, уровень 

удовлетворенности обучающихся жизнедеятельностью в Центре; уровень 

удовлетворенности родителей деятельностью Центра. 

 Центр дополнительного образования для детей «Юность» является 

организатором многих городских массовых мероприятий. Охват 

массовыми мероприятиями по различным направлениям более    человек в 

год. Ежегодно Центр проводит около     массовых мероприятий. Досуговый 

уровень важен также и тем, что учреждением дополнительного образования 

охватываются дети, которые в будущем могут стать его обучающимися. 

 Одним из самых важных достижений педагогического коллектива Центра 

является разработка комплексных целевых  программ «Каникулы», «Клуб – 

семья. Поиск, творчество, вдохновение», «Подросток. Личность. 

Гражданин.». Реализация этих комплексных программ лежит в основе 

воспитательной системы Центра. 

 Самым популярным и востребованным является конкурс «Минута славы на 

Рождественских встречах», который проводится с целью выявления и 

поддержки талантливых, одаренных детей, их дальнейшего творческого 

развития.  

Традиционными для Центра стали: 

- городские праздники: «День города», «День физкультурника на 

городском пляже», «День молодежи», «Рождество на Соборной площади», 

«Поймай позитив», «День государственного флага». 

- городской смотр-конкурс «Мой клуб – моя жизнь»; 
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- экологические и природоохранные акции: «Ёлочка. Живи!»;»Покормите 

птиц зимой», «Осторожно, первоцвет!», «День птиц». 

- Межклубные спортивные соревнования по настольному теннису, 

шахматам, шашкам. 

- Спортивный турнир «Спортивные горизонты Белгородских 

микрорайонов»; 

          -   Патриотический марафон «Право на память»; 

           - Городские выставки: «Рукотворная краса Белогорья», «Цветы – как 

признание». 

 

2.4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МОУ ДОД ЦДОдД «Юность»: 

 Занесен на городскую Доску Почета в номинации «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей»             2009 год; 

 Опыт работы Центра обобщен Московским городским Центром детского 

творчества на Воробьевых горах по теме: «Инновационная практика 

организации деятельности подростковых клубов по месту жительства 

(из опыта работы Центра дополнительного образования для детей 

"Юность" г. Белгорода);          Москва, 2009год; 

 Комплексная целевая программа «Каникулы» получила Гран-При VI 

Всероссийского конкурса научно-методических работ – Анапа, 2007год; 

 Лауреат VIII Всероссийского конкурса дополнительных образовательных 

авторских программ («Дорогами прекрасного», пдо Стуликова Н.А.)                                                          

Москва,                  2008 год; 

 Лауреат Всероссийского конкурса программ и научно-методических 

разработок «Наука и практика обеспечения детского и молодежного 

отдыха».                                                                               Анапа,2009 год; 

 Лауреат Y Всероссийского конкурса методических материалов по эколого-

биологическому образованию для учреждений дополнительного 
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образования детей в номинации «Методическое обеспечение прикладной 

деятельности»        -  Москва, ,           2010 год 

 Лауреат областного конкурса «Страна детского творчества», посвященного 

90- летию  системы дополнительного образования России.                                            

Белгород. 2007год; 

 Комплексная целевая программа «Клуб – Семья. Поиск. Творчество. 

Вдохновение» (3-е место в областном конкурсе методических материалов                                                      

Белгород, 2009 год; 

Детские объединения Центра: 

 II место в Международном фестивале танца «Кубок стран СНГ»  -

хореографический коллектив «Агна»                            Сочи, 2008» год; 

 Лауреаты областной выставки детского художественного творчества 

«Осторожно, Первоцвет!» (2008 год): 

-  Детское объединение «Акварель» (рук.Гулевская Л.А.); 

  - Детское объединение «Дорогами прекрасного»(рук. Стуликова Н.А.); 

  - Детское объединение «Бантики» (рук. Лобанова Л.Е.); 

  - Детское объединение   «Аранжировка цветов» (рук. Юрченко О.Ф.); 

  - Детское объединение    «Юный лесовод» (рук. Ливенцова Н.И.). 

 Лауреат телевизионного международного фестиваля 

хореографического искусства «Ялтинский берег»  - Детское объединение 

«Черное и белое» (рук. Свитто Е.М.)               2009 год; 

 Победитель (I место) Международного танцевального конгресса 

ТАНЦЫ.RU ансамбль современного танца «Гротеск» (рук. Забанова И.В.) 

 Победитель (Диплом I степени) областного детского экологического 

форума «Зеленая планета 2010» в номинации «Современность и 

традиции» детское объединение «Аранжировка цветов» (рук. Самонь Л.В.) 

 Призеры (II и III места) в чемпионате России современного эстрадного 

танца в номинации «Свободная танцевальная категория»  детское 

объединение «Драйв» (рук.Костенко Т.И.); 

Подростковые  клубы по месту жительства: 
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 - «Факел» педагог-организатор Филатова Г.Т. - I место  в областном 

конкурсе подростковых  клубов по месту жительства; I место  в городском 

смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди 

многопрофильных клубов; 

 - «Алые паруса» педагог-организатор Гриценко Е.М. – II место в областном 

конкурсе подростковых  клубов по месту жительства,  I место  в фестивале 

«Спортивные  горизонты Белгородских микрорайонов»; 

 - «Радуга» педагог-организатор Пахомова Н.А. - III место в областном 

конкурсе подростковых  клубов по месту жительства; 

 - «Металл» педагог-организатор Бут И.С. - III место в областном конкурсе 

подростковых  клубов по месту жительства; I место  в городском смотре-

конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди 

спортивных клубов; 

 - «Хозяюшка» педагог-организатор Ермоленко В.Н. - III место в областном 

конкурсе подростковых  клубов по месту жительства; II место  в городском 

смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди  

многопрофильных клубов; 

 - «Исток» педагог-организатор Татаринцева В.И. - II место в фестивале 

«Спортивные  горизонты Белгородских микрорайонов»; 

 -«Романтик» педагог-организатор Медведева З.П.  - III место в фестивале 

«Спортивные  горизонты Белгородских микрорайонов»; 

Спортивные достижения Центра:  

 I место - Международный турнир по мини-футболу «Рождественские 

каникулы» - пк «Металл»; 

 I место - Финальный турнир Центрального Федерального округа 

«Всероссийский проект «Мини-футбол в школу» - пк «Металл»; 

 II место - Международный турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

защитника Отечества - пк «Металл»; 

 II место – Всероссийский турнир по мини-футболу, посвященный 55-летию 

образования Белгородской области - пк «Металл»; 
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 III место - Всероссийский турнир юных футболистов, посвященный 70-

летию футбола - пк «Металл»; 

 I место – Открытое первенство ДЮСШ № 6 «Весенние каникулы – 2009» 

п.к. «Радуга»; 

 II, II, III места - Открытое первенство ДЮСШ № 6 «Зимние каникулы – 

2009» п.к. «Радуга»;  

 III  место – городской турнир по шашкам пк им. В.Чеченева.  

Одаренные дети:  

 - стипендиаты мэра г. Белгорода Романова Татьяна, Пронин Евгений, 

Кушназаров Артур; 

 номинант Президентского гранта Александрова Мария; 

 номинанты грантов Фонда спортивных программ «Новое поколение» 

Ершов В. С., Носачев С. Ю.;  

 -Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленная 

Указом Президента Российской Федерации - Александрова Мария;  

 III  место в IX Открытом  областном конкурсе среди творчески 

одаренных детей «Звездочки Белогорья – 2009»  - -Погосян Гоарик; 

 -Тратников Михаил - I место  во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ уч-ся «Первые шаги в науку»; лауреат 

Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество»; II место во 

Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов для 

старшеклассников «Чистая планета для нашего будущего»;  

 -Кривошеева Анна - I место  во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ уч-ся «Первые шаги в науку»; 

 -Федосова Анна - I место  во Всероссийском конкурсе исследовательских 

работ уч-ся «Первые шаги в науку»; 

 -Попова Кристина - II место во Всероссийском конкурсе научно-

инновационных проектов для старшеклассников «Чистая планета для 

нашего будущего»; 



 24 

 -Соколов Александр – «лучший вратарь» Международного турнира по 

мини-футболу, посвященного Дню защитника Отечества; 

 -Губарев Александр – «лучший защитник» Международного турнира по 

мини-футболу, посвященного Дню защитника Отечества; 

 -Санин Михаил – «лучший нападающий»  Международного турнира по 

мини-футболу, посвященного Дню защитника Отечества; 

 -Головченко Александр - «лучший нападающий»   Международного 

турнира по мини-футболу «Рождественские каникулы». 

Знаменитые бывшие воспитанники Центра: 

   Игорь Горбатенко ( ПК «Радуга») - чемпион Европы по футболу среди 

юношей 1989 года рождения, чемпион России по футболу, участник встречи 

с президентом В.В. Путиным в г. Сочи; 

 Толмачев Геннадий (ПК «Факел») - чемпион Европы по баскетболу в 

составе юношеской сборной России  

 Масалитин Валерий (ПК «Факел»)  -  чемпион России по футболу в 

составе московского «Спартака»; 

 Пузанов Алексей, Говорченко Михаил, Сердечный Станислав (ПК 

«Факел»)  -  чемпионы России по юношескому футболу; 

 Скиба Галина (ПК «Факел»)  -   участник олимпийских игр в Турине в 

составе женской сборной по хоккею  

 

Статистика результативности: 
 

 Победители и  призеры конкурсных мероприятий: 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

2010 год 2009 год 2008 год 

городской 39  44 30  

областной 13 23  25  

федеральный 70  48  16 

международный 18 19 4  

всего 140 134 75 
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Количество участников конкурсных мероприятий различного уровня за 

последние 3 года –около 600 человек. 

 

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

Цель: создание условий для включения детей и подростков ребенка в 

социально-культурный опыт человечества, создание условий для 

проявления его внутренней мотивации, способности самостоятельно 

определять свою позицию, формирования социальной грамотности, 

социальной активности и социальной устойчивости 

Задачи:. 

 Включение детей в творческую деятельность, соответствующую 

запросам возраста 

 Сохранение традиций Центра, разработка творческих дел и 

мероприятий, способствующих сплочению детского коллектива. 

 Создание условий для развития проектной культуры детей и  

подростков и формирования сети детских общественных объединений, 

клубов по интересам, творческих групп. 

 

Принципы  организации воспитательной системы 

Основные принципы, на которых строится воспитательная работа в 

Центре, следующие: 

 Добровольность, свобода выбора дела, творческой и социально значимой 

деятельности, в соответствии с интересами и увлечениями личности. 

 Творческий характер воспитательного процесса. 

 Возможность общения в разновозрастных коллективах, в том числе со 

взрослыми, профессионалами, мастерами в различных видах творчества. 

В Центре ведется работа по созданию и реализации образовательных и 

социально значимых проектов, детских образовательных проектов в рамках 

образовательных программ дополнительного образования. 
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IV. КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ для ДЕТЕЙ «ЮНОСТЬ» 

Социально-экономические преобразования в России в начале XXI века 

затронули все сферы жизни взрослых и детей. Наряду с позитивными 

изменениями, стимулирующие развитие многих сфер жизнедеятельности 

человека, в обществе усилились такие негативные тенденции, как 

имущественное неравенство, резкое снижение востребованности духовных 

ценностей, усиление социальной и психологической дезориентации и 

дезадаптации,  нарастание процессов деформации семьи. Эти процессы более 

всего обострили проблему социальной и индивидуальной адаптации детей к 

быстро меняющимся условиям жизни, эволюции в этих целях различных форм 

их обучения, воспитания и развития, подготовки к жизни и социальному 

успеху. В этих условиях особое значение приобретает деятельность 

учреждений дополнительного образования детей, как открытых социально 

педагогических систем, наиболее полноценно и эффективно реализующих 

потенциал свободного времени детей.  

Открытость Центра дополнительного образования для детей «Юность» 

проявляется в его доступности для детей с различным интеллектуальным 

уровнем – одаренных и имеющих проблемы в развитии, детей-инвалидов, и 

детей с отклонениями в поведении.  

Определяя стратегию развития Воспитательной системы Центра, мы 

исходим из понимания современного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей как важнейшего общественного института 

воспитания, социализации подрастающего поколения. 

Согласно Закону РФ «Об образовании», под образованием понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 
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уровней (образовательных цензов). Воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, 

ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся 

на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи 

в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении; создание условий для самореализации 

личности. 

Приоритет в образовании отдается воспитанию, которое должно стать 

органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 

общий процесс обучения и развития. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

№1756-р от 29.12.2001, сформулированы важнейшие задачи воспитания: 

формирование гражданской ответственности и правового   самосознания,   

духовности   и   культуры,   инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Однако, несмотря на провозглашение приоритетности воспитания в 

процессе образования, декларирование ценностей социальной активности, 

реальная педагогическая практика отстаѐт от запросов и проблем сегодняшнего 

дня. По-прежнему преобладают формы педагогической работы с детьми, 

основанные на механической передаче знаний и умений от воспитателя 

воспитаннику. Это отставание становится критическим в свете нарастания 

проблем, с которыми ребенок сталкивается в современной жизни. 

Процесс социально-политических трансформаций обострил проблему 

социальной адаптации детей к быстро меняющимся условиям жизни. С одной 

стороны, резко обострилось социальное расслоение, что привело к появлению 

большого количества дезадаптированных детей. Им необходимы 

образовательные услуги, направленные на успешную социализацию. С другой 
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стороны, новые образовательные запросы появились и у категории социально 

благополучных детей. Они нуждаются в освоении новых, современных 

навыков, умений, социальных технологий, которые позволят им стать 

успешными гражданами правового демократического общества и активными 

субъектами социально-экономических отношений в условиях рыночной 

экономики. 

Главная задача системы образования может быть сформулирована 

предельно лаконично: научить детей быть гражданами современного 

общества. Необходимо признать, что система общего образования, в силу 

специфики построения образовательного процесса в школе, самостоятельно с 

этой задачей справиться не сможет. Это означает, что основная работа по 

выполнению этой задачи смещается во внешкольное пространство, во 

внеурочную деятельность. Именно система дополнительного образования 

детей обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы предложить детям 

новый тип образовательных услуг, который поможет им сформировать 

ключевой набор компетентностей современного гражданина. 

В новых социально-экономических условиях особое значение 

приобретает деятельность учреждений дополнительного образования детей как 

открытых социально-педагогических институтов, наиболее полноценно и 

эффективно реализующих социально-педагогический потенциал свободного 

времени детей, в котором реализуются запросы социальной практики и 

существенно расширяются традиционные направления, формы, технологии 

работы с детьми и подростками. Это обусловливает необходимость повышения 

качества деятельности учреждений дополнительного образования детей в 

социуме. 

При проектировании развития Воспитательной системы необходимо 

учитывать следующие проблемы, которые являются существенными 

факторами в настоящее время и будут оставаться актуальными для системы 

дополнительного образования детей в ближайшие годы: 
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 Конкурентоспособность традиционных форм дополнительного 

образования детей неуклонно снижается в силу развития 

альтернативных привлекательных возможностей досуга. Дети, в 

отличие от периода 15-летней давности, имеют широкие возможности 

выбора развлечений и других форм времяпрепровождения, не требующих 

серьезных усилий. Система дополнительного образования рискует не 

выдержать эту конкурентную борьбу и потерять своих традиционных 

клиентов; 

 Традиционная форма получения услуг дополнительного образования, при 

которой ребенок добровольно и регулярно приходит на занятия, 

перестает срабатывать. Многие педагоги дополнительного образования 

сталкиваются с серьезной проблемой сохранности контингента 

обучающихся. По всей видимости, причину нужно искать не только в 

области качества предлагаемых программ дополнительного образования, но 

и в наличии более глубокой проблемы: современных детей перестаѐт 

устраивать такая форма обучения, как регулярные обязательные занятия. 

Становится актуальным вопрос о разработке и внедрении в практику новых 

форматов предоставления образовательных услуг; 

 У системы дополнительного образования будет появляться всѐ больше 

конкурентов в негосударственном секторе, которые будут давать 

детям более профессиональную подготовку. Программы 

негосударственных учреждений дополнительного образования уже сегодня 

являются более гибкими, чем традиционные программы муниципальных 

учреждений. Такие программы за короткое время решают локальные 

проблемы в образовании ребенка: подготовка к школе или к поступлению в 

вуз, обучение работе на компьютере и иным актуальным навыкам и 

умениям и пр. Муниципальные учреждения дополнительного образования 

детей должны найти собственную нишу на рынке платных образовательных 
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услуг, поскольку в перспективе многоканальное финансирование таких 

учреждений представляется наиболее устойчивым вариантом развития; 

 Ухудшение социальной ситуации потребует переориентировать 

значительную часть системы дополнительного образования на 

осуществление социально-реабилитационных программ. Следует 

признать, что система дополнительного образования не готова к такой 

переориентации. Дополнительное образование привыкло работать с 

благополучными детьми, которые имеют минимально необходимый 

стартовый потенциал для самореализации в творческой деятельности. Таких 

детей становится всѐ меньше, но учреждения дополнительного образования 

продолжают конкурировать друг с другом на всѐ том же сужающемся поле 

внешкольной работы с благополучными детьми. В результате одни и те же 

дети посещают по три-четыре кружка, а трудные подростки не получают 

услуг дополнительного образования и, следовательно, лишаются 

существенных возможностей для позитивной самореализации. Такая 

ситуация, безусловно, будет меняться в силу того, что осознание властью и 

обществом серьѐзности проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних усиливается. Это означает, что система 

дополнительного образования должна научиться работать с этим 

контингентом подростков, - разработать и предложить такие программы, 

которые будут ими востребованы и внесут вклад в формирование их 

социальной компетентности. 

 Задачи по решению этих проблем отражены в новой концепции 

развития Центра и отражены в настоящей воспитательной системе. 

Анализируя работы В.А. Сластенина, О.С.Газмана, А.В.Мудрика, 

Е.Б.Евладовой необходимо выделить ряд педагогических условий, 

обеспечивающих успешность протекания процесса социально-педагогической 

адаптации детей и подростков в условиях учреждения дополнительного 

образования. 
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Первое условие: педагогическая поддержка ребенка в его 

индивидуальном саморазвитии. Ребенок добровольно выбирает вид занятий, и 

сам развивает себя. 

Второе условие  - вариативность образования, то - есть возможность 

образования, поискового, предоставляющего ребенку выбор содержания, 

предмета, форм образования педагога, формирующего у ребенка такую 

картину, которая обеспечивает ориентацию личности в любых жизненных 

ситуациях, стимулирующего процесс саморазвития. 

Третье условие – создание многоуровневой развивающей 

социокультурной, психолого-педагогической системы. В основу ее 

функционирования положена идея учреждения дополнительного образования 

как системы развивающих сред, призванных обеспечить оптимальные условия 

для реализации творческих способностей каждого ребенка, начиная от уровня 

формирования интереса ребенка к какому-либо виду деятельности и кончая 

уровнем профессионально-ориентированой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Четвертое условие – вытекает из третьего. Многоуровневый подход к 

деятельности позволяет выстроить непрерывные связи образования: от уровня 

формирования интереса детей к избранному виду деятельности до уровня 

профессионально-ориентированной индивидуальной работы, что делает 

дополнительное образование доступным для детей с различным уровнем 

сформированности творческой самодеятельности и, следовательно, ставит 

каждого ребенка в ситуацию выбора и успеха. 

Пятое условие – создание ситуации успеха для индивидуального развития 

каждого ребенка. 

Деятельность человека, и в частности ребенка, является фактором 

развития его личности. Производя какие-либо усилия физического, 

интеллектуального, духовного плана, человек упражняется в том или ином 

виде деятельности, развивает свои способности, приобретает опыт и навыки. 

Однако фактором развития личности ребенка становится не столько 
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совершение трудовых операций, сколько получаемый результат, переживаемый 

как индивидуальное достижение, успех. Именно, осознание личных 

индивидуальных достижений, оцениваемых субъектом как успех, как 

маленькая победа над самим собой, является стимулом его дальнейшего 

движения в этом направлении. 

Специфика детского возраста такова, что все, за что бы ни брался 

ребенок, ему приходится осваивать заново. Именно в этот момент ему так 

необходима помощь взрослых, но не в плане выполнения за него деятельности, 

а в плане психологическом, когда педагоги способствовали бы переживанию 

ребенком его первых достижений, его успеха. 

С точки зрения индивидуального развития личности переживания, 

сопровождающие достижение успеха, определяют не только самочувствие  и 

удовлетворение собой, но влияют на дальнейшее развитие, определяя его 

темпы и направленность, а также социальную активность личности. 

Ситуация успеха концентрирует в себе несколько воспитательных 

влияний, определяющих педагогическую эффективность деятельности. 

Во-первых, успех порождает чувство удовлетворения деятельностью и 

желание ее повторения. 

Во-вторых, успех повышает самооценку и достоинство личности 

растущего ребенка. 

В-третьих, успех укрепляет социальные отношения, а значит, 

содействует социализации личности. 

В-четвертых, повышает социально-психологический климат коллектива. 

В-пятых, успех становится сильнейшим средством личностного развития 

человека. 

 

Модель перспективного развития воспитательной системы ЦДОдД 

«Юность» строится на основе современной гуманистической стратегии 

образования.  
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Методологическую основу моделирования и построения воспитательной 

системы Центра  «Юность » составляют:  

-теория системного подхода (Плато, Кант, Богданов А.А., Выготский Л.С., 

Зинченко В.П. и др.); 

-культурологический подход к целостному образовательному процессу, 

исследуемый в трудах  Бондаревской Е.В., Щурковой Н.Е., Исаевой И.Ф., 

Ядова В.Я. и др; 

-гуманистический подход, разработанный в научных исследованиях 

К.Д.Ушинского, Д.С. Лихачева, В.А. Сухомлинского, К. Роджерса и др. 

Научные положения о сущности, становлении и развитии 

воспитательной системы школы (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Е.Н 

Степанов и др.); 

-личностно-деятельностный подход в обучении и воспитании (А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.А. Зимняя, И.С. Якиманская и др.); 

-ценностно-смысловой подход в обучении и воспитании (Рубинштейн 

С.Л., Бахтин М.М., Абульханова-Славская К.А. и др.); 

-социально-психологические основы девиантного поведения  (особенности 

взаимодействия личности и ее ближайшего окружения) – (г. Мертон, Д. Матс, 

А. Коэн, Р. Клоуарт) 

Ключевые понятия воспитательной системы Центра 

Социальная грамотность – образование – главный инструмент 

культурной преемственности поколений – выступает как фактор и средство 

социализации. Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. 

Белгорода, являясь учреждением дополнительного образования, имеет 

особенности, которые позволяют достаточно полно реализовать цели по 

формированию социальной грамотности детей: 

-многообразие видов деятельности образовательных и досуговых 

областей – художественная, музыкальная, спортивная, прикладная и т. д. 

-многообразие содержательных аспектов – теоретический, опытный, 

экспериментальный, познавательный, творческий, самообразовательный;  
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-многообразие форм образовательных объединений, дающих как 

узкопрофильное, так и комплексное образование (школы, студии, мастерские, 

клубы, кружки и т. д.) 

-реализация большого набора социально-педагогических функций, 

которые позволяют решать задачи обучения социальным навыкам (обеспечение 

безопасности жизни, общение и коммуникация, реабилитация, социальная 

адаптация и ориентация). 

Социальная активность – проявление существующих качеств и свойств 

личности в общественной жизни, т. е. в тех социальных условиях, в которых 

находится. Социальная активность является многоплановым качеством, 

которое предполагает гармоническое сочетание таких его компонентов, как 

самовоспитание, саморазвитие, самоорганизация, самообразование, 

саморегуляция, самоуправление. 

Положение социальной активности заключается в том, что главная 

сущность человека состоит не в приспособлении к меняющимся условиям 

жизни или подготовке к будущей жизни, а в том, чтобы вся жизнь человека 

стала предметом его сознания, воли, активной практической деятельности. 

Социальная адаптация - является одной из главных задач социализации 

ребенка, предполагает активное приспособление к условиям социальной среды. 

В Центре «Юность» успешно решается через участие детей в социально-

значимой коллективной творческой, профессиональной, практической 

деятельности. 

Социальная автономизация – вычленение себя из мира окружающих 

людей, понимание целостности своей личности, социальной общности, к 

которой принадлежит, образа жизни, который хотел бы вести – осуществляется 

в Центре через стремление реализовать свои возможности в практических 

действиях, иметь глубокие знания и навыки, в общей ориентации на успех, в 

принятии на себя ответственности за собственные действия, накоплении 

собственного рабочего опыта, опыта решения своих проблем. 
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Социальная устойчивость – внутренняя способность личности к 

действию, проявляется в нравственной деятельности и поведении, высокой 

степени включенности в различные виды деятельности, сознательности и 

ответственности, реализации личностно-ценных и общественно-значимых 

целей. 

Формирование социально-устойчивой личности в Центре осуществляется 

через реализацию социально-педагогических функций: социальная защита, 

помощь, педагогическая поддержка – создания условий для правовых, 

социальных и др. гарантий ребенка, оздоровление – создание условий для 

формирования здорового образа жизни. 

Социальная роль – одобренный обществом образ поведения, 

занимаемая в обществе позиция. Многопрофильность и многообразие видов 

деятельности в Центре дает возможность многообразия социальных ролей: 

обучающийся, воспитанник, организатор, мастер, спортсмен, коллега, 

участник, призер и т.д. 

Формирование индивидуальности ребенка – личностный подход к 

ребенку, с учетом того, что все внешние педагогические влияния всегда 

действуют опосредованно, преломляясь через внутренние условия личности и 

индивидуальности. Воспитание не делает человека из ничего, оно основывается 

на задатках. Формирование индивидуальности ребенка в Центре происходит 

через совершенствование и развитие сущностных сфер человека: 

интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой предметно-

практической, экзистенциальной и сферы саморегуляции. 

Исходное состояние воспитательной системы. 

Система учебно-воспитательной работы Центра «Юность» представляет 

собой сложную координируемую деятельность воспитателей и воспитанников, 

направленную на обеспечение эффективности воспитательного процесса. 

Ведущую роль в ней играют педагоги, направляющие свои усилия на 

организацию и управление воспитательной системой. 
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Наиболее широкой, универсальной категорией педагогики является 

воспитание, понимаемое как передача и усвоение подрастающим поколением 

человеческой культуры и социального опыта, который повседневно 

используется людьми в процессе своей жизни и труда. 

В свете концепции системного понимания воспитания, образование 

выступает одной из модификаций воспитания, оно является частью воспитания 

и формой его организации. Современный подход к образованию и воспитанию 

не может быть ограничен только передачей детям готовых знаний, умений, 

навыков, а должен быть связан с реализацией принципа развития личности. 

Современная гуманистическая идеология образования признает центральным 

субъектом образовательного процесса самого ребенка. 

 Гуманистический подход основан на следующих принципах: 

1. В личности изначально заложено стремление к самореализации, 

раскрытию собственного потенциала, а, следовательно, способность к 

саморазвитию. 

2. Образование – это развитие, идущее от самой личности, инициирующей и 

самоорганизующей процесс собственного становления.  

Задачи педагогов дополнительного образования Центра «Юность» 

заключаются в том, чтобы:  

 помочь воспитаннику осознать свои возможности; 

 создать условия для их оптимального развития; 

 привести в действие механизмы, стимулирующие саморазвитие личности. 

Таким образом, сущность личностно-ориентированной идеологии состоит в 

признании способности каждого отдельного индивидуума к конструктивному 

раскрытию собственного потенциала на основе саморазвития при условии 

создания со стороны педагогов активной образовательной среды. 

Образование – как воспитательно-образовательное пространство. 

Для Центра «Юность» таким пространством выступает город Белгород в 

целом, т. к. 17 структурных подразделений Центра (подростковые клубы по 

месту жительства, филиал "Надежда", главное здание Центра) разбросаны по 
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всем районам города. Педагогический коллектив исходит из того, что при всей 

важности, полезности и необходимости использования разнообразных 

педагогических технологий, эффективность деятельности Центра будет 

предопределяться в конечном итоге тем, насколько она оптимально 

функционирует как целостная социально-педагогическая система. Такое 

функционирование нашего учреждения предусматривает: 

1. Обоснование цели воспитания подрастающего поколения в 

современном обществе. Реализацию такой цели педагогический коллектив 

видит в формировании разносторонне и гармонически развитой личности, 

гражданина и патриота, обладающего самостоятельностью, творческой 

индивидуальностью, в воспитании личности свободной и вместе с тем 

ощущающей свой долг и ответственность перед Отечеством. 

2. Определение назначения Центра в объективном и многообразном 

процессе воспитания. Процесс воспитания постоянно проходит лишь при 

собственной активности обучающихся, умения сделать выбор и проявить 

волевые качества в овладении знаниями, умениями, навыками.  

Для эффективного осуществления процесса воспитания Центр должен 

организовать развивающую деятельность своих воспитанников через 

планомерное, систематическое обучение, которое является средством их 

социализации, их духовного становления, также участия в коллективных 

творческих делах.  

В связи с этим, педагоги Центра считают важнейшим своим назначением 

обеспечить оптимальное функционирование образовательных систем, в 

которые включены их воспитанники и – на этой основе – обеспечить их 

необходимое развитие,  

Целостность воспитательной системы как путь ее развития и 

повышения эффективности. 

Повышение эффективности системы работы Центра происходит как 

результат приобретения ею все большей целостности на основе развития и 

совершенствования существующих в ней связей: 
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- между компонентами воспитательной системы: воспитанниками, 

педагогами, родителями, средствами воспитания. 

- между деятельностью воспитателей и воспитанников.  

Создание системы социально-ценных традиций, 

охватывающих основные стороны деятельности Центра 

Особенностью Центра является сочетание различных объединений, 

реализующих образовательные программы с разновозрастными коллективами 

воспитанников в подростковых клубах по месту жительства, в основе которых 

лежат реальные интересы детей и подростков. 

Во всех первичных коллективах, создаваемых в Центре, делается упор на 

систематическое включение всех воспитанников в разнообразную 

коллективную деятельность. 

Социальная значимость воспитательной системы Центра состоит в 

том, что отдаленные друг от друга подростковые клубы по месту жительства, 

объединены общими целями, совместной деятельностью, общением. 

Разработанные в Центре комплексные сквозные программы способствуют 

социализации детей и подростков, гражданскому воспитанию, является 

условием профилактики правонарушений. Структура клубного комплекса 

представляет собой сеть клубных объединений с центральным, объединяющим 

ядром в Центре. Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. 

Белгорода имеет большой опыт разработки комплексных программ досуговой 

деятельности, направленных на социальное воспитание через организацию 

полезного развивающего досуга, которые помогают систематизировать 

воспитательную работу, активизировать деятельность первичных коллективов. 

В развитии личности ребенка свободная (досуговая) деятельность имеет 

особую педагогическую ценность. Досуг – школа поддержки, одобрения и 

ободрения ребенка, а тем более слабого, «трудного». Т. к. успех и активное 

участие ребенка в коллективном деле – это здоровье, добрые положительные 

эмоции, шансы реализоваться. 

 



 39 

Результат социального воспитания на уровне ребенка: 

 сформированность социально значимых индивидуальных качеств 

личности ребенка; 

 овладение общечеловеческими ценностями; 

 наличие мотивации к познанию и социальному творчеству; 

 владение навыками самоуправления и саморегуляции; 

 наличие социально-волевых устремлений; 

 наличие системы норм социального поведения; 

 владение способностями к социальному общению; 

 наличие гуманной ориентации во взаимодействии с окружающей средой; 

 социальная грамотность: наличие знаний, умений и навыков в 

культурной, политической, экономической, профессиональной сферах; 

 социальная адаптированность: осознание и принятие ценностей 

человеческого общества, социального взаимодействия, свободы и демократии; 

 построение отношения с людьми на принципах равноправия и ненасилия; 

 социальная активность: способность участвовать в творческом 

преобразовании социальной действительности; 

 социальная устойчивость: направленность личности, проявляющаяся в 

нравственной деятельности и поведении; включенность в разные виды 

деятельности, результативность участия в ведущей деятельности; наличие 

потребностей и мотивации на реализацию личностно-ценных и общественно-

значимых целей; сознательность и ответственность, устойчивость к влияниям 

антисоциальной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

V. СХЕМА МОДЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЮНОСТЬ». 

Структурно-логическая схема модели воспитательной системы Центра 

дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУппррааввллееннииее  

  

  

ДДииррееккттоорр  

ЦЦееннттрраа  

  

  

  

  

ППееддааггооггииччеессккиийй  

ссооввеетт  

  

  

  

  

ММееттооддииччеессккиийй  

ссооввеетт  

  

  

  

  

ЗЗаамм  ддииррееккттоорраа  ппоо  

ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььнноойй  

ррааббооттее  

  

  

  

  

ТТввооррччеессккииее  

ггррууппппыы  ппоо  

ннааппррааввллеенниияямм  

ддееяяттееллььннооссттии  

  

  

  

  

ППееддааггоогг  ––  

ооррггааннииззааттоорр  

ппооддррооссттккооввооггоо  

ккллууббаа  ппоо  ммеессттуу  

жжииттееллььссттвваа  

  

  

  

  

ППееддааггооггии  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  

  

  

  

  

ААккттиивв  

ппооддррооссттккооввооггоо  

ккллууббаа  ппоо  ммеессттуу  

жжииттееллььссттвваа..  

ССууббъъееккттыы  

ввооссппииттааттееллььнноойй  

ссииссттееммыы::  

  

 

 

-педагоги; 

 

 

-родители; 

 

 

-учащиеся; 

 

 

-социальные 

партнеры – 

работники ВУЗов, 

культурно-

просветительских 

учреждений, шефы 

и т. п 

 

ЦЦеелльь::    

включение ребенка в социально-культурный опыт 

человечества. Создание условий для проведения его 

внутренней мотивации, способности самостоятельно 

определять свою позицию 

ЗЗааддааччии::  

-формирование социальной грамотности, 

социальной активности и социальной устойчивости; 

-воспитание у детей и подростков чувства 

патриотизма, ценностного отношения к природному 

и культурному наследию родного края, страны; 

-содействия активного включения воспитанников в 

созидательную и преобразовательную деятельность; 

-создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся; воспитание ценностного отношения к 

здоровому образу жизни 

ППррииннццииппыы  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ввооссппииттааттееллььнноойй  

ссииссттееммыы::  

- принцип центрации образования на развитии 

личности учащегося; 

-принцип гуманизации образования; 

-принцип природосообразности; 

-принцип культуросообразности; 

-принцип системности; 

-принцип доверия и поддержки; 

-принцип тволрчества и успеха 

 

 
ССооддеерржжааннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ссууббъъееккттоовв  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  ссттррооииттссяя  ннаа  ккллююччееввыыхх  

ппоонняяттиияяхх::  

-социальная 

грамотность 

-социальная активность; 

-социальная адаптация; 

-социальная 

автономизация; 

-социальная 

устойчивость; 

-социальная роль; 

-формирование 

индивидуальности 

ребенка; 

 

ММееттооддыы:  

исходные, ведущие, самоорганизации; корреляции 

ТТееххннооллооггииии:  

личностно-ориентированное взаимодействие; 

сотрудничество, сотворчество, содружество. 

ФФооррммыы:: 

система коллективных творческих дел: смотры, 

фестивали, праздники микрорайонов, выставки, 

ярмарки, занятия в музеях города, спортивные 

конкурсы, соревнования, межклубные турниры. 

РРееззууллььттаатт  

Идеальная модель воспитанника Центра 

ННааппррааввллеенниияя  

ддееяяттееллььннооссттии::  

  

-художественно- 

эстетическое; 

 

-эколого-

биологическое; 

 

-социально-

педагогическое; 

 

-естественно-

научное; 

 

-физкультурно-

спортивное; 

 

-краеведения и 

патриотического 

воспитания; 

 

-культуро-

логическое 
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VI.  ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

"ЮНОСТЬ" Г. БЕЛГОРОДА 

Социальное направление – главный вид деятельности, на которой  строится 

воспитательная система Центра дополнительного образования для детей 

"Юность" г. Белгорода. 

 

Этапы реализации Воспитательной системы 

 

 

С А М О В Ы Р А Ж Е Н И Е 

Характеризуется тем, что идет активное познание, освоение 

окружающего мира. Доминантой этого познания является игра, игровая 

деятельность. 

Развитие личности ребенка происходит в процессе присвоения им 

опыта и традиций, норм жизни и форм их выражения. 

В ролевых играх, состязаниях, конкурсах укрепляется твердость 

характера, необходимая для отстаивания собственных прав и позиций, 

уверенность в своей самостоятельности, в собственной воле и способности 

думать и действовать в соответствии с собственной позицией. 
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Одновременно в играх создаются условиях для необходимой 

коррекции личностных качеств, для выявления различных видов одаренности и 

проявления инициатив. 

Ребенок, попадая в игровые конфликтные ситуации, учится различать 

такие понятия, как твердость характера и упрямство, терпимость и равнодушие, 

ум и хитрость. 

Приобретает практические навыки действовать в играх, туристских 

походах, конкурсах, в использовании простых бытовых приборов, широкого 

набора объектов в различных предметных областях, высказывает суждения в 

вопросах истории материальной культуры и достаточно высокий уровень 

интеллектуального и физического развития, понимают юмор, проявляют 

смекалку. 

На данной ступени очень важно ребенку дать чувство защищенности, 

что дает игра (ролевая, по правилам), где есть ясные и понятные правила, а 

также присутствие и участие доброго педагога и родителе. 

На данном уровне реализуются следующие программы: 

«Затейник», «Драматический», «Театральный», «Вокал», «Фольклор», 

«Хореография», «Восточные танцы», «Художественное слово», «Театр кукол», 

«Художественная гимнастика» и др. 

С А М О П О З Н А Н И Е 

Этот уровень характеризуется тем, что формируется стремление на все 

иметь свою точку зрения, мнение о собственной социальной значимости, идет 

процесс развития самопознания. В отношениях со сверстниками усиливается 

конформизм, в отношениях со взрослыми предпочтение отдается 

демократическому стилю взаимодействия. Ребенок часто переживает страх: 

страх от неудачи, боязнь критики со стороны учителей, боязнь быть 

отвергнутым родителями или сверстниками, что сказывается на его 

взаимоотношениях с окружающими. 
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Задача педагога на данном уровне – направлять внимание ребенка на 

значение и личностный смысл осваиваемых, усваиваемых социальных норм, 

указывая на жизненные последствия внедрения их в жизнь человека. 

На данном уровне развития ребенку предлагается несколько 

направлений творческой деятельности, углубляющие знания, полученные на I 

ступени. 

Подростки, которыми движет жажда самоутверждения, любят 

состязаться, соревноваться. Им нужны ощущения собственной значимости, 

радости победы, удивления окружающих. 

Ведущая деятельность – учение, но по-прежнему много времени 

уделяется игре, которая принимает социальную окраску. Роли и правила 

детского общества позволяют осваивать правила, принятые в обществе 

взрослых. Основными видами воспитательного процесса являются 

индивидуально-групповые, коллективные занятия. 

Продолжение занятий детей в интересующих их областях знания и 

практики в системе дополнительного образования детей на этом этапе 

осуществляется через приобщение их к новым (современным) технологиям 

познания и преобразования окружающего их мира техники, искусства, 

литературы, естествознания, архитектуры, через знакомство с современными 

глобальными проблемами (экологическими, этическими, социально-

экономическими и т.п.), с методами поиска оптимальных вариантов их 

решения. 

Веселому, подвижному, энергичному, любознательному младшему 

подростку в процессе интересной для него деятельности педагог помогает 

развивать в себе способность быть человеком всегда, в любых жизненных 

ситуациях и обстоятельствах. 

На данном уровне реализуются следующие программы: 

«Вязание», «Мягкая игрушка», «Сувенир», «Бисероплетение», «Резьба по 

дереву», «Выжигание», «Гитара», «Солнышко» – (школа раннего развития), 

«Изобразительное искусство», «Хореография», «Ритмика». 
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С А М О Р А З В И Т И Е 

Интеллектуальное развитие переходит в качественную стадию, на 

смену конкретному мышлению приходит логическое: воспитанника 

интересуют вопросы философского плана (проблемы происхождения мира, 

человека). 

Воспитанники на данном этапе хотят не только соревноваться, они 

хотят «умных» взрослых разговоров о жизненных ценностях, будущей 

профессии, дружбе, семье. Они любят философские беседы о смысле жизни и 

тайнах смерти. 

Ведущая деятельность – интимно-личностное неформальное общение 

со сверстниками, которые являются для них более значимыми, чем взрослые; 

происходит социальное обособление от своей генеалогической семьи. Игра 

ребенка перерастает в фантазию подростка и проявляется в творческих 

порывах: сочинять стихи, вести дневник, заниматься техническим 

конструированием, научными изобретениями. 

Работа со старшим подростком включает скрытую помощь: 

анализируя социальные проблемы, педагог инициирует самостоятельное 

осмысление подростком себя «среди других». Предметом осмысления 

старшего подростка становится общество как феномен современной культуры 

во всех его проявлениях 

Стремление утвердить свое «Я», но при этом страх перестать «быть, 

как все» рождают противоречие, осложняющее вхождение подростка в 

общность и справиться с проблемой осознания себя как человека и 

индивидуальности. Задача педагога – это взращивание взрослости. 

Возрастной период старшего подростка – один из самых благодатных 

в становлении личности человека. Осознание своей жизни в целом, осмысление 

общих законов мироздания, оценка реального, конкретного мира. В ранней 

юности естественным является желание изменить и переустроить этот дурно 

живущий мир. Отсутствие жизненного опыта придает смелость в суждениях и 

безоглядность в критике окружающей жизни. 
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В этом возрасте задача педагога – стимулировать у детей и подростков 

мысли о том, что они находятся в процессе постоянного развития, привить им 

оптимистический взгляд на собственные способности и возможности. 

Формы реализации себя как личности: дискуссии, проблемные 

диспуты, конкурсы, турниры, походы, этические беседы о дружбе и любви, о 

чести и достоинстве, сюжетно-ролевые игры, тренинги. 

На данном этапе реализуются следующие программы: 

Аранжировка цветов», «Резьба по дереву», «Изобразительное 

искусство», «Вышивка», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Хореография», «Королевство красивых слов», «Хоккей», «Футбол», «Теннис», 

«Бокс», «Шахматы», «Развивающий досуг» и др. 

С А М О О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Характеризуется интересом к будущей профессии, желанием 

проводить досуг в референтной группе, для него важно, чтобы понимали, 

признавали их «самость», важно выразить собственную точку зрения в диалоге 

или творческой работе, становится привлекательным как индивидуальное, так 

и коллективное творчество, и различные формы активной коммуникации и 

поисково-исследовательской деятельности. 

В процессе деятельности используются проблемные семинары, 

лекции, защиты проектов, дискуссии, диспуты, научно-практические 

конференции, проектирование жизненного сценария, рефлексия и 

саморефлексия, тренинги и др. 

В этом возрасте складывается образ жизни, выступающий моделью 

для построения собственного жизненного пути. 

Задача педагога – активизировать все духовные силы старшеклассника 

для создания идеального представления: что есть жизнь, которая достойна 

моего «Я»? что есть жизнь, которую ведет современный достойный человек? 

Такая работа требует развитости абстрактного мышления, но это под силу 

старшекласснику. 
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Выпускник – молодой человек, стоящий на рубеже новой жизни, за 

этим рубежом нет приготовленной программы и обрисованного пути, 

свободный выбор станет теперь определять ход его жизни. 

Все предыдущие годы развивали в подрастающей личности ее 

субъектность как способность осознавать себя носителем воли, сознания, 

отношения. Теперь перед молодым человеком впервые в своей полноте 

предстает его собственная жизнь как продукт его усилий. И центральным 

ценностным объектом духовного осмысления становится «Моя жизнь и мое 

«Я» как субъект этой жизни». 

Задача педагога – формирование жизненной позиции, то есть общего 

отношения к жизни как таковой и своему «Я» как строителю этой жизни. 

Педагог содействует интенсивному осознанию юношеством свободного выбора 

и на конкретно организованной предметной деятельности приобщает ребенка к 

реальным шагам по конструированию собственной жизни. 

На данном этапе реализуются следующие программы: 

«Мы и здоровье», «Химическая экология», «Дизайн», «Общая 

экология», «Обучение игре на гитаре», «Художественное слово», 

«Историческое краеведение», «Хореография» и др. 

С А М О Р Е А Л И З А Ц И Я 

Цель данного этапа личностного развития заключается в обогащение базовой 

культуры и базового образования, дифференциация и профессионализация 

дополнительного образования. 

Сегодня необходимо научить молодое поколение мыслить, 

действовать в непредсказуемых ситуациях, ситуации выбора, иметь 

собственную позицию, отражающую его интересы, но не входящую в конфликт 

с интересами общества. Если исходить из того, что каждый ребенок приходит в 

мир не чистым листом бумаги, а для того, чтобы осуществить свое 

предназначение, то весь процесс его развития можно представить как процесс 

узнавания, поиска, осуществление этого предназначения. Педагог должен 

помогать в узнавании, постижении самого себя, создавать условия, чтобы 
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можно было вырастить собственные способы, средства для самопознания, 

самовыражения, самодеятельности. Формирование положительной «Я-

концепции» как базового условия развития личности обучающегося – основное 

предназначение педагогов Центра. «Я-концепция» – это совокупность всех 

представлений индивидуума о себе, сопряженных с их оценкой, это не просто 

то, что он о себе думает, но и как он смотрит на свою деятельность и свое 

развитие в будущем. Английский психолог Роберт Бернс объясняет развитие 

положительной «Я-концепции» тремя факторами:  

 Доброжелательное отношение к окружающему миру, людям, 

признание его целесообразности и разумности.  

 Уверенность в собственных способностях к тому или 

другому виду деятельности.  

 Чувство собственной значимости. 

В основе образовательного процесса программ Центра, независимо от их 

направленности, лежит межличностное взаимодействие педагога и ребенка. 

Ребенок выносит главное из этого взаимодействия: что он нужен, значим, что 

он способен добиться успеха; идет проверка и понимание жизненных 

ценностей, которые еще не сформировались, усваиваются навыки и 

потребности сознательного подчинения нормам, принятым в коллективе, 

обществе, навыки бесконфликтного общения. Все это формирует уверенность в 

собственных способностях, собственной значимости, а значит положительный 

образ себя. 

На данном этапе происходит предпрофессиональная подготовка 

воспитанников Центра. 

На данном этапе реализуются следующие программы:  

«Фортепиано», «Альтаир», «Обучение игре на гитаре», «Твой выбор», «Юный 

эколог», «Юный орнитолог» –В Центре формируются личности, стремящиеся к 

самореализации в освоении исследовательской деятельности, умеющие ценить 

культурное богатство человечества, чуткие к постоянно меняющемуся миру и 

способные творчески обогатить его. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

 

В целях создания единого воспитательного пространства, в основе 

воспитательной системы Центра лежат комплексные целевые программы: 

«Каникулы», «Клуб – семья. Поиск, творчество, вдохновение», «Подросток. 

Личность. Гражданин», которые способствуют социализации детей и 

подростков, их  гражданскому самоопределению, являются условием 

профилактики правонарушений.  

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Праздники 

микрорайонов  

Возрождение 
 

Старты надежд 

За здоровый 

образ жизни 

Подросток и 

закон Мы- Белгородцы 
Юные таланты 

«КАНИКУЛЫ»  
 Гран-при   

VI Всероссийского научно-

методических материалов 

учреждений сферы отдыха 

и оздоровления детей в 

городе Анапа. 

(сентябрь, 2007г.) 

«КЛУБ – СЕМЬЯ. 

ПОИСК, 

ВТОРЧЕСТВО, 

ВДОХНОВЕНИЕ»  
 разработана и введена в 

действие в рамках опытно-

экспериментальной работы 

в 2007 г. 
 

«ПОДРОСТОК. 

ЛИЧНОСТЬ 

ГРАЖДАНИН.»  
 разработана и введена 

в действие в рамках 

опытно-

экспериментальной 

работы в 2008 г. 
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Целевая комплексная программа «Каникулы» 

Целевая установка программы «Каникулы» - создание гибкой открытой 

и развивающейся системы непрерывного образования, обеспечивающей 

рекреативно-оздоровительное заполнение свободного времени обучающихся. 

Цель программы:   непрерывный процесс образования и воспитания, в 

основе которого постоянное совершенствование жизненных навыков, создание 

среды, которая стимулирует открытое и творческое мышление и установление 

социально-значимых связей.  

Задачи:  

 формирование у детей и подростков социальных потребностей, мотивов 

и интересов; 

 создание условий для творческой деятельности; 

 оптимизация методов и средств сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников подростковых клубов по месту жительства; 

 создание благоприятных условий для формирования у воспитанников 

отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в 

достижении успеха; 

 поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения их в процесс 

решения поставленных задач в каникулярное время.  

Направления деятельности 
 и формы работы: 

 культурно-досуговая,  

 социально-педагогическая,  

 рекреативно-оздоровительная и физкультурно-спортивная, 

 природоохранная, 

 гражданско-патриотическая и экскурсионно-краеведческая. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность - воспитание нравственных 

духовных качеств в процессе творческой деятельности, в конкретной ситуации. 

Это направление деятельности является наиболее насыщенным различными 

массовыми мероприятиями, коллективными творческими делами. Массовые 

мероприятия приобщают подростков к нравственным, эстетическим, 

гражданским ценностям и имеют агитационное, развивающее и 

социокультурное значение, как для детей, так и для взрослых. Коллективные 

творческие дела стали желанными, понятными, значимыми для воспитанников, 

так как каждый может определить свою долю участия и ответственности, а 

разновозрастные группы объединены общим интересом, делом, здесь старший 

помогает младшему. Положительный эмоциональный настрой гарантирует 

ситуацию успеха. Коллективные творческие дела помогают накапливать опыт, 

передавать его другим, усваивать привычки поведения, уважения и 

ответственности, воспитывают внимание к человеку и его делу, 

требовательность к самому себе.  

Конкурсно-
развлекательны

е программы 

Конкурсы. 
Выставки. 
Фестивали. 
Отчетные 
концерты 

Смотр -конкурс. 
Развлекательные 
программы.  

Концерты  
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Традиционные КТД: отчетные концерты творческих коллективов; 

праздники микрорайонов; театрализованные представления; мероприятия, 

приуроченные к различным праздникам: «День открытых дверей», «День 

учителя», «День матери», «День пожилого человека», «День защитника  

Отечества» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия восточного танца «Агна» 
(руководитель Массольд Екатерина Давыдовна)  – 

неоднократный участник городских и областных конкурсов  

 танцевального мастерства 

Конкурс «Клуб – семья. Сплав 
творчества, поиска, вдохновения» 
Спортивно -развлекательные 
программы, 

Семейные походы и экскурсии  

Лекторий, 
Работа детского юридического  клуба 
«КЛИФФ» 
Брейн-ринги: 
- «Настоящие друзья», 
- «Безопасное колесо», 
-«Школа выживания» 
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   Социально-педагогическая деятельность направлена на 

поэтапное самоопределение и социализацию детей и подростков через 

практическую деятельность, позволяющую приобрести конкретный 

жизненный опыт. Это направление деятельности является самым важным, 

так как затрагивает вопросы социальной адаптации детей и подростков во 

всех сферах их жизни. 

В Центре действует подпрограмма «Семья», в рамках которой 

осуществляются совместные коллективные творческие дела «Семейный 

круг», «круглые столы» «Учимся общению», семейные турниры, конкурсные 

игровые программы, совместные рейды по микрорайонам. 

Наиболее значимым мероприятием стал смотр-конкурс подростковых 

клубов по месту жительства «Мой клуб - моя жизнь» под девизом ««Клуб – 

семья. Сплав творчества, поиска, вдохновения».  

Перед каждым подростковым клубом по месту жительства стоит 

задача организации действенной системы мер по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, которая в период 

каникулярного времени приобретает особую значимость. Поэтому в  

подпрограмму «Подросток и закон» входят: постоянно действующий 

лекторий по воспитанию гражданского самосознания и социальной 

толерантности «Закон и порядок», проводятся беседы и тематические вечера 

на тему «Герои и антигерои», совместные мероприятия с органами 

правопорядка, работает детско-юношеский клуб «Юный юрист».  

Центр «Юность» сотрудничает с городским социальным 

реабилитационным центром и региональным отделением  Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест»., совместно с 

которыми разработан детский социальный проект «Спешите делать добро»,  в 

рамках которого воспитанники Центра старшей возрастной группы оказывают 

шефскую помощь ветеранам и инвалидам , оказывают помощь по уходу за 

Воспитанники 
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одинокими стариками в Доме сестринского ухода, оказывают посильную 

помощь в городском Доме малютки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекреативно-оздоровительная и физкультурно-

спортивная деятельность. Спорт всегда был и будет предметом 

особого интереса детей и подростков. В Центре дополнительного 

образования для детей "Юность" г. Белгорода  «Юность» успешно 

функционируют детские спортивные объединения в рамках реализации 

подпрограмм «Старты надежд». Клубные футбольные и хоккейные команды 

всех возрастных категорий добились значительных успехов в соревнованиях 

различного уровня: от городского до международного. Не менее важной 

составляющей в этом направлении является вовлечение детей и подростков в 

спортивные турниры дворовых команд. Турниры среди дворовых команд по 

футболу, хоккею, настольному теннису, шахматам, шашкам, организованные 

Смотр – конкурс агитбригад «Мы 
выбираем жизнь!» 
Межклубные турниры по 
настольному теннису, шахматам, 
шашкам. 
Конкурсы листовок, плакатов. 
 Ежегодный марафонский забег 

«Белогорье» 

Спортивные фестивали дворовых команд. 
Международный турнир по футболу «Кубок 
Белогорья»  
Областные соревнования по футболу на 
призы клуба «Кожаный мяч» 
Городские соревнования «Спортивные 
горизонты белгородских микрорайонов» 
Городские соревнования дворовых команд по 

футболу, хоккею, русской лапте 
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педагогами – организаторами подростковых клубов по месту жительства, 

пользуются огромной популярностью в городе.  

Задача сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста стала как 

никогда актуальной. Именно поэтому, важным направлением работы 

подростковых клубов по месту жительства  становится поиск оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, создания 

наиболее приятных условий для формирования у них отношения к 

здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении 

успеха. С этой целью в Центре действует подпрограмма «Здоровый образ 

жизни», рамках которой проводятся: смотр-конкурс детских агитбригад «За 

здоровый образ жизни», спортивные праздники микрорайонов, акции «Нет 

наркотикам», «Час здоровья», беседы, лекции встречи с врачами-

наркологами, психологами и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление агитбригады «Поймай позитив!»(руководитель Архипенко 
Елена Григорьевна) в подростковом клубе по месту жительства  «Огонек» 

(педагог-организатор Балдина  Валентина Николаевна) 
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  Природоохранная деятельность.  Учитывая все аспекты 

экологического образования в ЦДОдД «Юность» на первое место мы 

выдвигаем воспитание, так как хотим видеть наших воспитанников не 

только знающими, конкурентоспособными на современном, 

образовательном уровне, но и любящими людьми. Любящими свою семью, 

свой дом, свою землю. А любить – значит беречь, защищать, делать 

окружающий мир еще прекрасней. Практическая природоохранная работа 

воспитанниками Центра ведется круглогодично, с учетом специфики 

времени года. Наиболее  массовой она становится в период школьных 

каникул, при этом, многие формы природоохранной деятельности стали 

традиционными. В  период осенних каникул наиболее популярными 

формами этой деятельности являются: работа по подготовке к зиме в живых 

Природоохранные акции: 
«Живи, елка!» 

«Птичья столовая» 
«Осторожно, первоцвет!» 

городской праздник «день птиц» 

экологический трудовой десант 



 56 

уголках, на территориях прилегающих к подростковым клубам, а также 

экскурсии в городской парк, зоопарк, урочище Сосновка и т.п.  

В период зимних каникул большой популярностью пользуются акции 

«Живи, елка» и «Птичья столовая», в рамках которых воспитанники Центра 

проводят выставки новогодних композиций из веток ели и сосны, как 

альтернативу срубленной елке, а также развешивают сделанные своими 

руками кормушки для птиц. 

 В период весенних каникул проходят акции «Осторожно, первоцвет», 

«День птиц», во время которых организуются выставки детских рисунков и 

плакатов, призывающих беречь и охранять первоцветы, изготавливаются и 

развешиваются скворечники.  Завершается  эта работа большим праздником 

городского масштаба в зоопарке.  

В период летних каникул используются все виды и формы 

исследовательской и природоохранной деятельности: создание  экологических 

троп, экскурсии, практикумы, походы одного дня, мониторинговая 

деятельность среды обитания в микрорайонах города, трудовые «десанты» по 

озеленению и благоустройству территорий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
трудовой «десант» по озеленению и благоустройству  

территории филиала «Надежда»  
(педагог-организатор Ливенцова Надежда Ивановна) 



 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гражданско-патриотическая и экскурсионно-

краеведческая деятельность. Воспитание гражданственности 

предполагает формирование активной гражданской позиции личности, 

гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за свой собственный моральный выбор. Критериями и 

показателями патриотического воспитания является желание воспитанников 

участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение 

социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей станы 

и к деятельности предшествующих поколений. В Центре действуют 

подпрограммы «Мы - Белгородцы», «Возрождение», в рамках которых 

проводится патриотический марафон «Судьба России… Сколько сыновей!». В 

Смотр – конкурс «Серебряное Белогорье» 
Патриотический марафон «Судьба 
России… Сколько сыновей!» 
Спортивные мероприятия с воинами- 
интернационалистами 
Трудовой десант по уходу за 
памятниками воинам-освободителям 
города 
22 июня - День скорбной памяти 
(возложение цветов к памятникам войны) 

День города 

Пушкинские чтения «Чувства добрые я 
лирой пробуждал» 
Рождество на Соборной площади 
Экскурсии: 
«Белгородчина заповедная» 
«Марфо-Мариинская обитель» 
выставки декоративно-прикладного 
творчества: 
«Под Рождественской звездой» 
«Пасхальное настроение» 
«Серебряное белогорье» 
театрализованные представления детского 
объединения «Благовест» 
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нем принимают участие воины-интернационалисты, совместно с которыми 

ребята проводят митинг и спортивные состязания. Три подростковых клуба по 

месту жительства носят имена героев-патриотов (Вити Захарченко – героя 

Великой Отечественной войны, Виктора Лосева и Вадима Чеченева -  воинов-

белгородцев, погибших при исполнении интернационального долга). В этих 

клубах оформлены музейные комнаты, посвященные жизни и подвигу этих 

героев, в которых проходят встречи с интересными людьми, экскурсии для 

школьников и жителей города, Дни памяти погибших героев.  

Занятия краеведением являются важным источником патриотического 

воспитания, расширения жизненного кругозора воспитанников. Памятники 

истории, культуры и природы родного края, народные традиции, духовная 

нравственность поколений, - все это с успехом используется в воспитании 

детей и подростков в рамках экскурсионно-краеведческой работы. 

Подпрограмма «Мы - Белгородцы» включает в себя изучение экскурсионных 

маршрутов «Белгородчина православная», «Третье поле ратной славы России», 

памятники природы.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПОДПРОГРАММ  

 

 

I.  Праздники 

микрорайонов 

-«День города»; 

-«День клуба»; 

-«Зимние забавы» 

-«Масленица»; 

-«Здравствуй, весна!» 

-«День Победы» 

-«Праздник детства» 

-«Лето – пора спортивная!» 

II.  Возрождение 

 

-Рождественские посиделки»; 

-Экскурсии «Святое Белогорье»; 

-Выставки детских творческих работ; 

-Встречи с интересными людьми; 

-Круглые столы по истории православия; 

-Лекции, беседы по воспитанию толерантности 

III.  За здоровый 

образ жизни 

-Смотр-конкурс детских агитбригад; 

-Выставки плакатов, рисунков, листовок; 

-Акция «Нет наркотикам»; 

-Акция «Час здоровья»; 

-Спортивные соревнования (мини-турниры по русской лапте, 

футболу, настольному теннису); 

-Спортивные праздники микрорайонов; 

-Беседы, лекции, встречи с врачами-наркологами, психологами 

и т.д.; 

-Тематические вечера и праздники («Суд над табаком», «Мисс 

двора», «День смеха» и т.д.). 

IV.  Старты 

надежд 

-Участие в городских,  региональных, Всероссийских  

соревнованиях; 

-Межклубные спортивные состязания, турниры;  

-Спортивные праздники; 

-Организация соревнований среди дворовых команд по 

различным видам спорта; 

-Подвижные игры на дворовых площадках 

V.  Подросток и 

закон 

-Лекторий по воспитанию гражданского самосознания и 

социальной толерантности «Закон и порядок»; 

-Цикл бесед «Герои и антигерои»; 

-Тематические вечера; 

-Работа детско-юношеского клуба «Юный юрист»; 

-Совместные мероприятия с органами правопорядка; школами 

города; 

-Развивающие игры, конкурсы, викторины по правилам 

дорожного движения. 

VI.  Мы- 

Белгородцы 

-Областной конкурс социальных проектов «Мы  - Белгородцы! 

Думай, решай, действуй!»; 

-Патриотический марафон  «Право на память» «Судьба 

России…Сколько сыновей!»; 

-Дни памяти (В. Чеченев, В. Лосев, В. Захарченко); 

-Тематические вечера «Они шагнули в бессмертие»; 



 60 

-Экскурсии в музеи города; 

-Викторины, интеллектуальные игры  «Малая Родина»; 

-Конкурс знатоков «Белгородчина Заповедная»; 

-Конкурсы рисунков о городе «Белгород глазами детей»; 

-Экологические и природоохранные акции («Первоцветы», 

«Живи, елка» и др.). 

VII.  Юные 

таланты 

-Творческий конкурс для одаренных детей «Минута славы» 

-Творческий отчетный  концерт «Созвездие Юность»; 

-Участие в городских,  региональных, Всероссийских  

конкурсах; 

-Участие в творческих акциях  «Красота спасет Мир», 

«Творчество юных».  

-Отчетные концерты творческих коллективов- 

 

 

 

Комплексная целевая программа «Клуб – Семья. Поиск, творчество, 

вдохновение»  включает ряд взаимосвязанных  и одновременно  автономных 

развивающих, досуговых, рекреативно-оздоровительных подпрограмм: «Юные 

таланты», «Старты надежд», «Подросток и закон», «За здоровый образ жизни», 

«Возрождение»,  «Наше условие – долой сквернословие», «Мы – Белгородцы», 

«Праздники микрорайонов», ориентированных на целенаправленное 

укрепление потенциала наиболее популярных у детей видов деятельности. 

 Цель программы: создание условий для установления отношений 

партнерского сотрудничества с семьей как субъектом образовательной 

и досуговой деятельности; удовлетворенности родителей содержанием 

и результативностью деятельности Центра по основным 

направлениям работы с детьми,  расширения  содержания и форм 

деятельности с семьей;  
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Целевая комплексная программа 

 «Клуб-семья. Поиск, творчество, вдохновение» 
 

Направления 

деятельности 

Действующие 

подпрограммы 

Межклубные 

итоговые 

мероприятия 

Итоговое 

мероприятие 

по реализации 

комплексной 

целевой 

программы 

Социально-

педагогическое 

«Наше условие – 

долой 

сквернословие» 

Смотр – конкурс 

стенгазет 
Городской 

смотр – 

конкурс 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства  

по 

организации 

работы с 

семьей 

«Клуб-семья. 

Поиск, 

творчество, 

вдохновение». 

«Подросток и закон» 
Круглый стол 

«Правовой ликбез» 

Рекреативно-

оздоровительное 

«Старты надежд» 

«Спортивные 

горизонты 

Белгородских 

микрорайонов» 

«За здоровый образ 

жизни» 

Смотр-конкурс 

агитбригад 

Гражданско-

патриотическое 

«Мы – Белгородцы» 

Патриотический 

марафон «Судьба 

России… Сколько 

сыновей!» 

«Возрождение» 

Тематические 

выставки 

творческих работ 

Культурно -

досуговое 

«Юные таланты» 

Творческий 

конкурс  

«Минута славы» 

«Праздники 

микрорайонов» 

«Люблю тебя, мой 

Белый город!» 

праздник, 

посвященный  

Дню города  
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Подпрограмма «НАШЕ УСЛОВИЕ - ДОЛОЙ СКВЕРНОСЛОВИЕ» 
 

Цель: сохранение и развитие русской языковой культуры, приобщение к 

общекультурным ценностям 

Задачи:  создание условий для духовной борьбы за чистоту русской речи. 

 

 Программа разработана с учетом Распоряжения правительства 

Белгородской области от 18.03.05 № 26-рп. «Об утверждении плана областных 

мероприятий, направленных на искоренение сквернословия среди населения 

Белгородской области» 

 

Название мероприятия Форма проведения 

Участники, 

место 

проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«За чистоту русского 

языка» городская акция 

Городская акция 

 

Все 

подростковые 

клубы по 

месту 

жительства   

Государственная 

юношеская 

библиотека 

«Смоем позор со стен и 

заборов» трудовой 

десант в подъездах 

жилых домов, лифтах 

Трудовые 

десанты 

Все 

подростковые 

клубы по 

месту 

жительства   

ТСЖ г. 

Белгорода  

«Религия и наука 

предупреждают: мат 

смертельно опасен для 

здоровья»  

«…злоречивые…Царства 

Божия не наследуют» 

«В начале было Слово и 

Слово было Бог» встречи 

с представителями 

Белгородско - 

Старооскольской  

Епархии  

Встречи 

молодежной 

аудитории  с 

представителями   

Белгородско-

Старооскольской 

Епархии 

 

Все 

подростковые 

клубы по 

месту 

жительства   

 

Белгородско-

Старооскольская 

Епархия, 

православная 

гимназия г. 

Белгорода, 

Теологический 

факультет 

БелГУ. 

«Живой источник» (по 

мотивам русского народ-

Выставки 

детского 

5 

подростковых 

Музей народной 

культуры  
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ного творчества) 

выставка детского 

художественного 

творчества 

художественного 

творчества  

 

клубов по 

месту 

жительства  

«О, бедный мой язык 

родной, о, прелесть 

русской речи чистой»  

Передвижная 

выставка 

рисунков и 

плакатов 

Все 

подростковые 

клубы по 

месту 

жительства   

Библиотека А. 

Лиханова 

МОУ СОШ № 7, 

2, 27, 45, 29, 19, 

20 

 «Сквернословие – 

мутация словесных 

генов» 

Специальные 

выпуски 

клубных 

стенгазет  

Все 

подростковые 

клубы по 

месту 

жительства   

 

 

Предполагаемые результаты:  

 знание и соблюдение социокультурных традиций; 

 формирование мотивации к изучению русского языка; 

 воспитание культуры речи, этичного общения. 

 
Подпрограмма «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

Программа рассчитана на создание условий для  интеллектуального и  

духовного развития личности. 

Цель: организация развивающего досуга детей по месту жительства, духовное 

оздоровление детей, развитие мотивации личности к творчеству, 

приобщение детей и подростков к изучению истории Отечества, его 

духовного наследия. 

Задачи:   

 формирование нравственных качеств личности на основе 

христианских ценностей; 

 воспитание любви к духовному наследию предков; 

 формирование потребности изучения духовно-нравственных 

традиций; 

 развитие коммуникативных навыков в совместной творческой 

деятельности; 
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 просвещение  детей и родителей в вопросах духовной культуры и 

духовно-нравственных основ семейного воспитания 

Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«Рождество на 

дворе» 

Театрализованное 

представление 

Все подростковые 

клубы по месту 

жительства  

Белгородский 

государственный 

институт  

культуры  и 

искусств 

«Рождество на 

Соборной площади» 

Соборная 

площадь 

Все подростковые 

клубы по месту 

жительства  

 

 «Преданья старины 

глубокой» 

Рождественские 

вечера 

10 подростковых 

клубов по месту 

жительства  

Государственная 

юношеская 

библиотека  

Экскурсия в Марфо-

Мариинскую 

обитель 

Марфо-Мариин 

ская обитель 

пк «Романтик», пк 

«Исток», пк 

«Бригантина» 

 

 

 «Белгородчина 

православная» 

Экскурсия в 

Храмы Белгорода 

п к им. В. 

Чеченева  

п к им. В. Лосева   

п к «Сокол» 

  

 

«И чувства добрые я 

лирой 

пробуждал…»  

конкурс чтецов, 

посвященный 

творчеству А. С. 

Пушкина 

14 подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

Библиотека 

А.Лиханова 

«Холковский 

монастырь» 

Экскурсии в 

монастырь 

6 подростковых 

клубов по месту 

жительства  
 

 «Белгородчина 

православная» 

Экскурсии по 

храмам 

Белгородской 

области (г. 

Губкин, г. 

Грайворон, п. 

Прохоровка)  

Все подростковые 

клубы по месту 

жительства  
 

«День сказок»   
конкурсно-

развлекательная 

10 подростковых 

клубов по месту 
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программа жительства  

 «К истокам 

народного 

мастерства» 

Экскурсии в 

музей народного 

творчества 

7 подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Музей 

народного 

творчества 

День примирения и 

согласия – беседы, 

диспуты, круглые 

столы 

 

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

Российская 

символика –  

Исторические 

чтения, беседы 

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

«Святой Иоасаф 

Белгородский», 

«Россия 

православная» 

Городские 

выставки детских  

творческих работ 

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 ознакомление с основами христианской культуры;  

 формирование устойчивого интереса к изучению духовно-

нравственных традиций; 

 развитие и реализация творческих способностей детей и подростков 

через организацию коллективных творческих дел 

Подпрограмма «МЫ - БЕЛГОРОДЦЫ» 

Цель программы  - формирование активной гражданской позиции детей 

и  подростков  

Задачи: 

 приобщение к сокровищам отечественной культуры и истории; 

 воспитание любви к земле, на которой родился; 

 развитие чувства гордости за свой народ и признание любви к 

Родине как высшей ценности. 

Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«Живи, елка» Конкурс-выставка 

новогодних 

12 

подростковых 

Управление 

Роспироднадзора по 
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композиций  

в рамках 

природоохранной 

акции 

клубов по месту 

жительства   

Белгородской 

области 

 

«Птичья 

столовая»  
Изготовление и 

развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц 

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства и 

школы города   

Управление 

Роспироднадзора по 

Белгородской 

области 

 «Судьба 

России… 

Сколько 

сыновей» 

Патриотический 

марафон 

Подростковые 

клубы по месту 

жительства им. 

В. Чеченева 

им. В. Лосева   

Городской и 

областной союзы 

воинов-

интернационалистов 

 «Малая 

Родина» 

Викторины, 

интеллектуальные 

игры 

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства  

 

«Стихи, 

рожденные 

войной» -  

конкурс чтецов, 

посвященный 

памятной дате 22 

июня 

7 подростковых 

клубов по месту 

жительства 

  

 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды –  

Трудовой десант по 

уборке и расчистке 

прибрежной зоны  

р. Северский Донец 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства  

Управление 

Роспироднадзора по 

Белгородской 

области 

«Белгородчина 

заповедная» 

Экскурсии по 

заповедным местам 

Белгородчины 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

«Железная 

дорога: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Экскурсия в 

городской музей 

железнодорожного 

транспорта 

12 

подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

 
Предполагаемые результаты: 

 уважение к историческому прошлому своей страны и к 

деятельности предшествующих поколений; 

 знание и соблюдение социо-культурных традиций; 

 желание участвовать в патриотических мероприятиях. 
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Подпрограмма «ПРАЗДНИКИ МИКРОРАЙОНОВ» 

 
Цель программы  - формирование нравственного сознания и высоких 

моральных качеств личности, развитие творческого  начала, заложенного 

в каждом ребенке 

Задачи: 

 создание возможностей для творческого развития и приобщения к 

культурным ценностям; 

 включение в гармоничное развитие универсального механизма 

таланта каждого ребенка; 

 вовлечение  в организованную культурно-досуговую деятельность 

по месту жительства. 

 

Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«День клуба» Праздник 

 14 

подростковых 

клубов по месту 

жительства   

Моу сош № 36, 22, 

10, 39,42,27,29, 20, 

19, 32,40, 21, 8, 3 

«Дедушка с 

бабушкой 

рядышком» 

Праздник 

 14 

подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

«Праздник 

детства» 
Праздник 

14 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

 

«Народный 

разгуляй» 

Праздник 

8 подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

Праздник 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

«Каникулы – Праздник 17  



 68 

пора 

спортивная» 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

«Версты 

здоровья» 
Праздник 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

Люблю тебя, 

мой Белый 

город» 

Праздник 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

 

Предполагаемые результаты: 

улучшение социально-педагогического климата, оздоровление 

социальной, правовой, духовной среды в каждом микрорайоне города. 

Подпрограмма «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 

Цель программы  - формирование  устойчивой потребности  в 

восприятии и воспроизведении искусства, интереса ко всему кругу 

проблем, которые решаются средствами художественного творчества 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития, 

совершенствование личности обучающегося; 

 воспитание художественно-эстетической культуры и 

художественного вкуса; 

 развитие творческого воображения и мышления, художественной 

наблюдательности. 

Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«Театр на 

окошке»  

Передвижной 

детский театр 

Библиотека 

А.Лиханова  

 

Библиотека 

А.Лиханова,  

Центр социальной 

реабилитации 

«Краса земли 

Белгородской» 

Выставка детских 

творческих работ 

17 

подростковых 
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клубов по месту 

жительства 

«Весенняя 

капель» 

Отчетные концерты 

детских объединений  

«Фламенко», 

«Малиновый звон», 

«Студия восточного 

танца» 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

ГЦНТ «Сокол» 

«Минута 

славы» 

Смотр-конкурс 

детских творческих 

достижений 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Управление 

молодежной 

политики, 

региональное 

отделение партии 

«Единая Россия» 

 

Предполагаемые результаты: 

 развитие потенциальных творческих способностей; 

 получение разнообразного социального опыта; 

 раннее определение интересов и возможностей; 

 осознанный выбор дальнейшей профессии. 

 

Подпрограмма « ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Цель программы  - формирование  мотивации здорового образа жизни, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков по месту жительства. 

Задачи: 

 обеспечение гармоничного развития детей и подростков; 

 формирование мотивационной потребности индивидуального 

здорового стиля поведения; 

 удовлетворение потребности подростка в самореализации и 

саморазвитие; 

 формирование способностей к индивидуальному и коллективному 

творчеству. 
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Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место проведения,  

Социальные 

партнеры 

«Рыбак 

рыбака…» 
Семейные походы 

4 подростковых 

клуба по месту 

жительства 

 

«Нет 

наркотикам» 
Акция  

7 подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Детско-

подростковое 

отделение 

наркологического 

диспансера 

«Час здоровья»  Акция  

6  подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Центр медико-

социальной 

реабилитации 

«Красота и 

здоровье» 

Цикл лекций для 

девочек 

14 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Центр медико-

социальной 

реабилитации 

«Наши дети»        
Родительский 

лекторий 

12 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Центр медико-

социальной 

реабилитации 

 

«Мы выбираем 

жизнь!» 

Смотр-конкурс 

агитбригад 

14 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Федеральная служба 

РФ по контролю за 

оборотом 

наркотиков по 

Белгородской 

области  

Центр социальной 

помощи семье и 

детям 

администрации  

г. Белгорода  

 

Предполагаемые результаты: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

деятельности, чувства ответственности за свои действия и 

поступки; 

 формирование мотивации и навыков здорового образа жизни, как 

неотъемлемого принципа общей культуры человека. 
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Подпрограмма «ПОДРОСТОК И ЗАКОН» 

Цель программы:  формирование активной, творчески и социально 

развитой личности, обладающей правовой культурой.   

Задачи: 

 обучение правовому статусу несовершеннолетних; 

 профилактика в целях предупреждения преступлений; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей и подростков. 

 

Название мероприятия Форма проведения 

Участники, 

место 

проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«Закон и порядок» 

Лекторий по 

воспитанию 

гражданского 

самосознания и 

социальной 

толерантности 

12 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства  

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

«Юный юрист» 

Детско-

юношеский клуб 

по интересам 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

 

 «Безопасное колесо» 

Конкурсно-

игровая программа 

по правилам 

дорожного 

движения 

10 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

Сотрудники ГАИ 

«Правовой статус 

несовершеннолетних» 

 

Конференция  

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 интеллектуальное развитие личности, применение правовых знаний 

в различных ситуациях; 
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 формировании социальной грамотности, социальной активности и 

социальной устойчивости. 

 
Подпрограмма «СТАРТЫ НАДЕЖД» 

Цель программы:  становление личностных качеств, обеспечивающих 

психологическую, физическую устойчивость и конкурентоспособность 

во всех сферах деятельности, стремление к самоотдаче и жизненному 

успеху. 

Задачи: 

 создание условий для формирования физического здоровья и 

самосовершенствования; 

 развитие творческого начала, заложенного в каждом ребенке. 

 

Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место 

проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 «Хоккейные 

дворы 

Белгородских 

микрорайонов» 

Открытый 

спортивный 

фестиваль дворовых 

команд по хоккею  

5 подростковых 

клубов  по 

месту 

жительства  

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации г. 

Белгорода 

 «Спортивные 

горизонты 

Белгородских 

микрорайонов» 

Соревнования 

дворовых команд по 

футболу 

17 

подростковых 

клубов  по 

месту 

жительства  

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации г. 

Белгорода 

Межклубные 

соревнования по 

шахматам 

 

10 

подростковых 

клубов  по 

месту 

жительства 

Городской 

шахматный клуб  

Межрегиональный 

турнир  по 

футзалу,  

посвященный 

памяти Чистякова. 

 

5 подростковых 

клубов  по 

месту 

жительства 

БГТУ им. Шухова 
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Межклубные 

соревнования по 

настольному 

теннису  

 

17 

подростковых 

клубов   по 

месту 

жительства 

Управление по 

делам молодежи 

администрации г. 

Белгорода 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

деятельности: воля к победе, ориентация на успех, чувство 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

Комплексная целевая программ 

 «Подросток. Личность. Гражданин.» 

 

Цель: Создание условий для  формирования действенной системы мер 

по профилактике отклонений в развитии личности и поведении детей и 

подростков – профилактике правонарушений среди детей и подростков 

Задачи :  

 изучение условий развития, воспитания обучающихся, выявление 

семей социального риска; 

 создание в Центре и подростковых клубах по месту жительства  

условий для гуманного стиля отношений между всеми участниками 

педагогического процесса, включая разумную дисциплину и порядок, 

как условие защищенности детей и взрослых в образовательном 

пространстве; 

Цель воспитательного процесса по ранней профилактике девиантного 

поведения детей и подростков – формирование личности человека, 

способного к сопереживанию, готового к свободному гуманистически 

ориентированному выбору и индивидуальному интеллектуальному 

усилию, независимости в суждениях, открытого для всего нового; 
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формирование потребности личности в постоянном 

самосовершенствовании;   

задачи  социально- педагогической деятельности заключаются в том, 

чтобы: 

Актуальность программы: 
 объективная потребность общества в гораздо более раннем 

самоопределении личности подростка в современном обществе; 

 социальный заказ семьи обеспечить подростку стартовые преимущества 

в выборе рабочего места и тем самым избежать кризисных ситуаций в его 

самореализации; сгладить социальную напряжѐнность и стрессы; 

 необходимость включения подростка в темп и ритм современной жизни; 

 потребность и необходимость развивать здоровый образ жизни в связи 

ухудшением состояния здоровья, необходимость обучения знаниям о 

своих гражданских правах, умению их отстаивать, базовым социальным 

обязанностям. 

Нравственное воспитание молодѐжи является неоспоримой и важнейшей 

опорой всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном 

воспитании наносят обществу непоправимый урон; большего вреда, 

пожалуй, и нанести невозможно. 

 

     Основные направления деятельности по реализации программы: 

 

 Образовательная деятельность в системе дополнительного образования –

оказывает позитивное влияние на жизнедеятельность детей и подростков  - 

 Цель и задачи – дать подросткам конкретные знания и привить интерес к 

предмету познания, заложить фундамент целостного видения мира во всѐм его 

многообразии, быть направленной на их социальную защиту, адаптацию, 

позволять подросткам приобрести новый социальный опыт, способствовать 

профориентации и жизненному самоопределению, при этом обеспечивается 

возможность получения еѐ всеми детьми: одарѐнными, социально 

незащищѐнными, имеющими отклонения в развитии, детьми-инвалидами и т.д. 
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Культурно-досуговая деятельность   является не только средством 

компенсации напряжения и восстановления работоспособности, но и сферой 

творческого совершенствования детей, развития их интеллектуальных, 

духовных сил; 

Цель и задачи – сокращение пространства девиантного поведения детей, 

решение проблемы занятости свободного времени подростков, за счет 

реализации широкого спектра культурно-досуговых программ; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  обусловливает увеличение 

физической и познавательной активности  подростков, овладение основами 

личной физической культуры, способствует рекреативно-оздоровительному 

времяпрепровождению. 

Цель и задачи – формирование здорового образа жизни, устойчивого 

отрицательного отношения к вредным привычкам, приобщение к 

социокультурным ценностям и развитие творческого потенциала. 

Игровая деятельность  позволяет обеспечивать воспроизводство реальности 

через игровые модели ситуации, развивает фантазию, интеллект, способность к 

обучению и т.д. 

      Цель и задачи – привитие подросткам  опыта социально-позитивной 

личности, навыков коммуникативного взаимодействия, создание 

организационно-педагогических условий для формирования социальных 

навыков, стимулирования и мотивации подростков к самовоспитанию ценных в 

нравственном плане качеств личности. 

 

В 2009-2010 учебном году в рамках реализации  целевых программ в 

Центре дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода  

проведено  1327 мероприятий, в том числе: 

 

 

Целевые программы Проведено Приняли участие 

«Каникулы» 215 4192 
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«Семья» 112 1881 

«Наше условие – долой сквернословие» 88 1110 

«Юные таланты» 91 1734 

«Старты надежд» 189 3242 

«Мы – Белгородцы» 135 1600 

«Подросток и закон» 175 2028 

«За здоровый образ жизни» 167 1944 

«Возрождение» 118 1680 

Праздники микрорайонов 37 2384 

Всего:  1327 
  

21795 
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Ребенок, подросток, молодой человек как  

ГРАЖДАНИН И СОЗИДАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ  

как готовность к жизненному 

самоопределению 

ГОТОВНОСТЬ К 

ГРАЖДАНСКОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ  

самосознание на основе 

нравственности 

ГОТОВНОСТЬ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

МУ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЧУВСТВО 

СОБСТВЕННОГО 

ДОСТОИНСТВА 

на основе познания себя 

как успешного человека 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

МОТИВАЦИОННАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И 

СВОЙСТВА 

-ответственность 

-адекватная самооценка 

 

 

СПОСОБНОСТЬ К 

САМОРЕГУЛЯЦИИ 

*самостоятельность 

*эмоциональная 

устойчивость 

*сила воли 

*самоконтроль 

 

 

 

ТРУДОЛЮБИЕ 

ТВОРЧЕСКАЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

*ориентация на УСПЕХ 

*ориентация на 

ДОСТИЖЕНИЕ 

*инициативность 

*находчивость 

*сообразительность 
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VI.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

  удовлетворенность детей содержанием и методами предоставляемых 

образовательных услуг, уровнем психологического комфорта;  

  самореализация педагогов в профессиональной деятельности, высокий 

уровень мотивации и готовности к совместной творческой 

деятельности;  

  непрерывность и комплексность образовательной деятельности. 

В дополнительных образовательных программах педагогов определены 

подходы к организации воспитательной работы, разработана модель 

воспитанника, проводится мониторинг качества обучения и воспитания. В 

результате занятий в объединениях Центра ребенок: 

  приобретает жизненные ориентиры на основе общечеловеческих 

ценностей и способность толерантного отношения к окружающим;  

  развивает мыслительную деятельность и проективные способности не 

только в творческих работах, но и в жизненных ситуациях;  

  приобретает способность эмоционального освоения нравственных и 

эстетических ценностей; – понимает мировоззренческие основы, 

стилистику и овладевает понятийным аппаратом различных культур;  

  развивает в себе такие качества как коммуникабельность, 

креативность, мобильность, обучаемость;  

  расширяет область получения профессионального образования; – 

обогащает свою жизнь новыми социальными связями.  

Результативность воспитательной системы  

По отношению к субъектам воспитательного процесса:   

дети: осознают значимость ценностного самоопределения на 

индивидуально-личностном уровне; приобретут опыт творческой, 

созидательной деятельности на основе осознанного выбора, специфические 

умения решения жизненных и профессиональных задач; сформируют 

собственную субъектную позицию;  
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родители: сформируют и разовьют чувство причастности к жизни 

Центра, совместной ответственности за результаты воспитания детей; 

получат знания и умения в области общественного управления; 

педагоги: приобретут специфические знания в области педагогики 

дополнительного образования, умения адекватно использовать образ 

овательные и воспитательные технологии, проектировать разноуровневые 

программы дополнительного образования детей; получат возможность 

ценностного самоопределения в современной педагогической 

действительности, роста профессионализма, изменения своей 

профессиональной позиции. 

По отношению к муниципальной образовательной системе: 

  удовлетворенность работой Центра непосредственными 

потребителями предлагаемых услуг; 

  положительный имидж ОУ, повышение его значимости в 

социокультурной среде. 

По отношению к региональной образовательной системе: Центр 

дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода – 

эффективное учреждение дополнительного образования детей, 

консолидирующее силы межведомственного сотрудничества и обмена 

опытом различных учреждений, организаций по созданию воспитательной 

среды для развития личности обучающихся. 

 Диагностика результата и процесса педагогического труда 

Отслеживание результатов обучения ведется по нескольким уровням: 

1. Ближний уровень – наблюдение, разбор ситуаций, анализ работ с точки 

зрения отношения к изображаемому, ситуативное тестирование, экспресс-

конкурсы. 

2.  Средний уровень – тестирование, открытые занятия, мастер-классы, 

творческие мастерские, конкурсы, анализ экспедиций и других 

творческих акций, проводимых вместе с детьми. 
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3.  Дальний уровень – сравнительный анализ уровня «воспитанности» 

обучающихся, анкетирование, анализ мотивации профессионального 

выбора выпускников, проведение контрольных собеседований и 

специальных аттестационных испытаний в виде «симпозиума». 

Используя эти формы, мы пытаемся определить тип личности, образ 

жизни ребенка, обследовать реальную среду и ее воспитательные 

возможности.  

 

VII.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Воспитательная работа Центра реализуется в организации 

образовательной деятельности, досуговых форм взаимодействия и общения. 

Воспитательная деятельность пронизывает всю профессиональную 

деятельность педагогов, определяя, ее идеологию, стратегию и тактику. Она 

является концептуальной основой системы педагогической деятельности. 

Эффективность воспитательной деятельности определяется качественными 

изменениями в развитии детей, педагогов, родителей, их личностном росте. 

Осознание каждым педагогом своей функции как субъекта воспитательной 

деятельности является стратегической задачей педагогического коллектива 

Центра дополнительного образования для детей «Юность»Занимаясь в 

Центре, каждый ребенок как бы проходит все этапы развития человечества. 

Тем самым программа является той ниточкой, на которую «нанизываются» 

страны, эпохи, культуры, создавая «ожерелье-оберег», помогающее ребенку 

ориентироваться не только в социокультурном пространстве и выбранной 

профессии, но и гармонично выстраивать собственную жизнь на основе 

личностного саморазвития.  

Главный результат, который мы увидели в наших детях, – это 

доверие к окружающему миру. Нам важно воспитать глубоко 

культурного человека, достойного жителя города Белгорода, и 

постоянно развивать духовную среду, где каждый человек чувствовал бы 

себя комфортно.  
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