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Успешная социализация -

важнейшее направление ФГОС

нового поколения, в котором

отмечается что «обеспечение

воспитания высоконравственного,

творческого, компетентного

гражданина России» является

частью процесса позитивной,

успешной социализации



ЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ, И

ПОНИМАНИЕ ТОГО, КАК ЭТОГО

ДОБИТЬСЯ – КЛЮЧ К УСПЕХУ

СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ БЕЗ

НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ – ВСЕ

РАВНО, ЧТО ОЖИДАНИЕ УРОЖАЯ,

КОТОРЫЙ НЕ БЫЛ ПОСАЖЕН



Что такое успех и почему 

необходимо, чтобы каждый 

ребенок стал успешным???



Потребность 
обучающегося

Результат  эффективности 
учебной деятельности 

выпускника

Успешная 

социализация



обеспечить динамику позитивного развития Центра

дополнительного образования как открытой образовательной

социокультурной системы, ориентированной на создание

современных условий для успешной социализации личности

обучающегося в обществе, его адаптации и самоопределения в

современном мире

ЦЕЛЬ



Обновление качества кадров 

учреждения

Обновление качества 

дополнительного образования 

детей, развитие непрерывности, 

многовариантности и личной 

ориентированности  

дополнительного образования

Разработка и реализация 

системы воспитания 

обучающихся

ЦДО

Векторы   развития



Социальное партнерство

Общеобразовательные 

учреждения

Дошкольные 

образовательные 

организации

Учреждения 

дополнительного 

образования
Учреждения

культуры
Отдел по делам 

молодежи

Учреждения 

социального

обслуживания

Спонсоры

Средства массовой 

информации
Правоохранительные 

учреждения

Предприятия и 

организации города

Учреждения 

здравоохранения



Направления деятельности

Создание механизма поддержки детей на участие в дополнительных

общеобразовательных программах независимо от места проживания состояния

здоровья, социально – экономического положения семьи



Формирование и развитие творческих способностей обучающихся,

выявление, развитие и поддержка талантливых детей
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конкурсное движение



Поддержка общеобразовательных программ, ориентированных на группы детей,

требующих особого внимания
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8%

всего обучающихся

дети из 

малообеспеченных 

семей

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровьяСоциальный состав  обучающихся



Направления деятельности

Разработка и внедрение общеобразовательных программ,  мотивирующих подростков  

к участию в инновационной деятельности 



Обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в плане их

социально - профессионального самоопределения



Видеофильм «Дети войны»



Наличие программ, 

отвечающих 

запросам социума

Развитие мотивации

к деятельности 

(целесообразность)

Взаимодействие 

в процессе 

познания

Самостоятельная 

и творческая

деятельность

обучающихся

Использование

разнообразных 

форм организации

деятельности

Использование

активных приемов 

и средств работы

Организация 

рефлексивной 

деятельности

Продуктивность 

Динамичность

Эвристичность,

проблемность

Инновационность



Направления деятельности
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традиционное 
воспитание

современные 
тенденции в 
воспитании

традиционное 
воспитание с 
применением 
современных 
тенденций

Анализ отношения родителей 

к традиционным и 

инновационным 

направлениям воспитания



Сохранение 

лучших традиций

Инновационные 

преобразования



Проект «Великий Устюг –

родина Деда Мороза»
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обучающиеся родители педагоги
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БОЛЬШОЙ УСПЕХ  -

ЭТО СУММА ВСЕХ МАЛЕНЬКИХ ШАЖКОВ, КОТОРЫЕ МЫ ДЕЛАЕМ ЕЖЕДНЕВНО

У тебя уже есть все, что

тебе нужно для успеха.

Это «ВСЕ» – ты сам!

У тебя уже есть все, что тебе

нужно для успеха.

Это «ВСЕ» – ты сам!



Лауреат II Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение

дополнительного образования детей -2015» в номинации

«Лучший Дом детского творчества» с присуждением кубка

Победитель областного конкурса в области

предпринимательской деятельности «Серебряный

Меркурий» в номинации «За вклад в развитие системы

профессиональной ориентации молодежи региона» с

вручением памятного знака «Серебряный Меркурий»

Лауреат Всероссийского конкурса-2015 «100 лучших

школ России» в номинации «100 лучших организаций

дополнительного образования России» с присуждением

золотой медали и юбилейной медали «175 лет со дня

рождения П.И. Чайковского»

Ведущее образовательное учреждение России


