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десанта» встали мы, Сулейманова
Гуля и Вахрушев Дима, учащиесястаршеклассники – члены Управляющего совета школы.
И вот 29 сентября настал день
проведения акции под названием
«Чистый берег». Желающих набралось немало. Это были учащиеся с
5 по 11 класс. На школьном автобусе мы доехали до с. Коломино
и сначала остановились на берегу
Оби в районе бывшей пристани.
Выйдя из автобуса, мы ужаснулись
оттого, что увидели на берегу. Он
весь был усыпан мусором: пластиковыми и стеклянными бутылками,
пластиковыми тарелками, контейнерами, пакетами, консервными
банками, кучами тряпья и прочиеми отходами жизнедеятельности.
Но оказалось, что это были только
«цветочки». Все было собранно
довольно быстро, а вот приехав
затем на берег реки Ягодной, что
впадает в Обь и является любимым
местом отдыха не только жителей
нашего района, но и гостей из Кемеровской и Новосибирской областей, мы поняли, что за культурный
отдых на природе надо платить.
Здешний мусор был намного
«круче». Его отдельные кучи, накопленные годами, издавали такой
зловонный запах, что не каждый
мог его вынести. Но коль взялись
за дело, надо было довести его
до конца. Как говориться, глаза
бояться, а руки делают. Мешки
наполнялись с большой скоростью.
Скоро тракторная тележка почти
полностью была заполнена. Ребята
устали, но удовольствие от работы,
сделанной своими руками, скрадывало накопившуюся усталость.
Все были приятно удивлены тем,
что смогли выполнить подобное.
Взгляд на родной чистый берег
просто согревал душу.

Получилось классное мероприятие и как оказалось, не последнее
в списке.
Не только дурной, но и хороший
пример заразителен. В нашей школе обучаются ребята из трех сел.
Одно из них – Обское – уже, судя
по названию, стоит на красивейшем берегу Оби, который тоже, к
сожалению, стал настолько грязным и замусоренным, что самим
жителям не всегда хочетсяприйти
сюда на отдых. А почему бы не помочь соседям? Товарищи взрослые,
присоединяйтесь! Получился настоящий социальный проект: ребята
объединили усилия власти, жителей
села и школьников. Это позволило
в один из октябрьских дней за два
часа убрать почти два километра
обского берега. Одна из жительниц
села сказала: «Двадцать лет живу
в Обском, но никто ни разу берег
не убирал. Такой чистоты здесь отродясь не бывало». Точно знаем, в
нашем районе такой акции не проводилось никогда, хотя большинство
сел стоит по берегам рек больших и
малых.
Выполнение социальных проектов позволяет реально изменить
ситуацию в любом селе. С созданием в школах Управляющих советов
существенно расширяются возможности по решению социально
значимых проблем, ведь Управляющий совет – это действенный орган
государственно-общественного
управления, обладающий большими полномочиями и объединяющий все заинтересованные стороны.
Решения Управляющего совета
имеют законодательный характер
и способны существенно помочь в
реализации многих дел, важных в
конкретном сельском населенном
пункте, районе, городе. Мы, во всяком случае, в этом убедились!
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С Новым годом поздравляем
И от всей души желаем:
Жить подольше, не стареть,
Не назад – вперед смотреть,
Невзирая на года,
Быть веселыми всегда,
Быть счастливыми везде –
В личной жизни и в труде!

Решение проблем села силами детей? Разве это можно было
представить себе еще 5 лет назад. Конечно, нет! Ведь для этого
есть взрослые дяди и тети, должностные лица, которые обязаны
наводить порядок на селе. Но у
взрослых свой взгляд на мир вокруг: что-то стало привычным, до
чего-то не доходят руки, что-то
вообще не заслуживает внимания,
а на что-то банально не хватает
ни сил, ни денег. И как здорово, что
для ребят было придумано такое
хорошее направление – выполнение социальных проектов. Именно
в этой деятельности появилась
возможность соединить детскую
настойчивость и неравнодушие с
авторитетом и реальными возможностями взрослых.
Для учащихся и педагогов в нашей школе слова «социальное проектирование» — не пустой звук. Еще
в 2006 году осенью инициативная
группа ребят-старшеклассников
занялась выполнением социального проекта «Предотвратим
трагедию!» по сносу аварийного
здания бывшего магазина. Этот
проект победил в областном конкурсе социальных проектов и
стал лауреатом Всероссийского

конкурса в г. Таганроге. А лидер
команды Стрелкова Катя получила
премию Президента РФ. Сегодня
многие из тех, кто начинал работу
по социальному проектированию
окончили школу, и свой опыт
участия в решении общественных
проблем могут применять уже в
стенах университетов.
Но этот проект не остался единичным случаем в нашей работе. В следующем году стартовал
новый — «Свой мир мы строим
сами» по строительству на месте
снесенного магазина детской
спортивно-игровой площадки.
И снова – успех. На областном
конкурсе проектов «Наш город»

ребята вошли в число победителей
и получили грант на реализацию
этого начинания. Был закуплен
строительный материал и некоторое оборудование для площадки,
подготовлена сама площадка.
В первые же теплые деньки закипит работа по окончательному
обустройству детского городка.
А потом были «Тренажерный
зал», «Школьный гардероб», и,
наконец, социальное проектирование превратилось в социальное
партнерство и вышло за пределы
нашего села.
На одном из весенних заседаний Управляющего совета в
2009 году была предложена идея
проведения экологической акции
по очистке берегов рек Обь и Ягодная в районе с. Коломино. Члены
Управляющего совета поддержали
это предложение. Все лето идея
«вызревала» в умах детей, а к
концу сентября она оформилась в
конкретное дело. По сути, главной
проблемой был транспорт для
вывозки собранного мусора, но
Глава Коломинского поселения, а
по совместительству председатель
Управляющего совета В. В. Белевич
сразу же изыскал (в наше непростое время) средства на горючее и
выделил трактор. Во главе «обского
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расте, музыканты в большинстве
своем выбирают не только профессию, но и образ жизни, а
значит – до известной степени –
специфические условия, среду и
способ личностного развития.
Музыка, будучи не только искусством, но и особой психологической культурой чувствования, мышления и движения,
формирует человека, усиливая
одни его качества и смягчая, маскируя другие. Здесь возникают
особые, часто сугубо личностные
проблемы, способ разрешения
которых открывает или затрудняет
дальнейшее музыкальное и профессиональное развитие. Поэтому именно на педагога ложатся
самые ответственные моменты в
музыкальном развитии ребенка.
Педагог должен привлечь ребенка,
а не отпугнуть его.
Первое – с чем сталкивается
ребенок, начавший заниматься
музыкой, — с многозначностью
самой музыки и музыкальных
занятий. Музыка – это игра, свободное самовыражение в звуках,
интонациях, но это также труд,
дисциплина. Как это соединить?
И соединимо ли это? Вот основная проблема, с которой сталкивается ребенок, приступивший
к систематическим занятиям
музыкой. Главное – научить ребенка получать удовольствие от
игры на инструменте. И для исполнения этого важно сохранить
эту детскую радость наслаждения музицированием. Лишь
много позже музыкант учится
работать за инструментом, когда
наслаждение музицированием,
по словам немецкого дирижера
Бруно Вальтера, переходит в
наслаждение самим процессом
творческой работы.
М. М. Берлянчик предложил
теоретические принципы, кото-
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Выбор темы обусловлен тем,
что я рассматриваю профессию
педагога-музыканта в широком
социальном контексте. И считаю,
что текущий момент придает этой
профессии особую социальную
значимость, не только как специалиста узкого профиля, но и как
возможного организатора новых
образовательно-инновационных
проектов. В связи с этим, изучение
передового общечеловеческого
педагогического опыта является
крайне важным для формирования особого типа творческого
мышления людей, от которых в
21 веке во многом будет зависеть
возрождение духовных ценностей
в нашем отечестве.
Вопрос, который я рассматриваю в своей работе, на мой взгляд,
один из самых значительных и
важных в психологии и педагогике
сегодня. Это вопрос о развитии
музыкальных способностей детей.
И самое главное, какое влияние
на эти способности оказывает целенаправленное развитие творческого потенциала ребенка, каким
образом развивая воображение,
обогащая духовный и культурный
уровень можно влиять на эффективное формирование процессов
мышления.
Вообще под одаренностью ре-

бенка понимаются более
высокая, чем
у е го с в е р стников при
прочих равных условиях,
восприимчивость к учению
и более выраженные творческие проявления. Понятие «одаренность» происходит от слова «дар» и означает
особо благоприятные внутренние
предпосылки развития.
Психологическим изучением
детской одаренности и разработкой психолого-педагогических
вопросов обучения и воспитания
незаурядных детей долгое время
в нашей стране занимались очень
мало. В соответствии с господствовавшей идеологией считалось, что
не нужно выделять особо способных детей, что все равны, что у
каждого ребенка можно «сформировать» любые нужные качества.
В понятиях «задатки», «одаренность» усматривалось нечто идеалистическое, вредное. На положении дел в психологии сказывалась
и изолированность нашей науки от
зарубежной. Только в последние
годы проблема различий между
детьми по одаренности «вышла из
тени» и вызывает теперь большой
интерес. Несомненны реальность и
значимость этой проблемы.
По моему глубокому убеждению, педагог не только должен
овладеть необходимыми учебными программами, но и суметь
найти индивидуальный подход
к одаренности своих питомцев,
увидеть в каждом индивидуальность.
Начиная занятия в раннем воз-

Гюнель Сулейманова и Дмитрий Вахрушев, члены Управляющего Совета МОУ Новоколоминская
СОШ Чаинского района
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Т. Ю. Балзовская, педагог по классу фортепиано Муниципального образовательного учреждения
ЗАТО Северск дополнительного образования детей «Центр детского творчества»

«Обской десант»или как доброе дело
объединило жителей трех сел
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Музыкальная одарённость учащихся.
Компетентностный подход к выбору
образовательных технологий
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Педагогический коллектив центра и в дальнейшем будет стараться
совершенствовать механизмы и
формы взаимодействия между
участниками образовательного процесса, искать новые, более эффективные в современных условиях.
Использование вышеперечисленных ресурсов и возможностей, позволяет говорить о положительных
результатах совместной работы по
формированию успешной деятельности детей в нашем учреждении.

рыми следовало бы руководствоваться в работе над развитиями музыкальных способностей юного скрипача. Но на мой
взгляд, они могут трактоваться и
более широко, применительно
к обучению одаренного ребенка
на любом музыкальном инструменте:
• Принцип развития одаренности через системно организованное воспитание и обучение
(формирования комплекса способностей и навыков).
• Принципы определяющего
значения окружающей музыкальной среды.
• Принципы выявления и целенаправленного обогащения
доминирующего компонента в
индивидуальной структуре одаренности.
• Принцип определения, стимулирования саморазвития и
целенаправленной компенсации
свойств и способностей, недостающих в индивидуальной структуре
одаренности.
Названные принципы представляют собой своего рода систему,
требующую целостной реализации. Но в зависимости от конкретной ситуации – индивидуальнопсихологических, физических,
личностных и прочих особенностей начинающего − в работе
с ним на первый план могут и
должны выходить те или иные
принципиальные педагогические
установки.
В своей педагогической деятельности я часто обращаюсь к
работам К. В. Тарасовой «Онтогенез музыкальных способностей» и Г. П. Ларионовой «Я учу
нотную грамоту. Приключения
Нот и Музыкальных знаков», где
они предлагают ряд методов,
формирующих у детей комплекс
музыкальных способностей.
Педагогическое воздействие
основывается на слушании музыки, пении, движении под музыку, игре на детских музыкальных инструментах, музыкальнод и д а кт и ч е с ко й и г р е , и г р е драматизации. В них укладывается не только традиционное
содержание, но и такие разделы,
как формирование ладового
чувства, постановка певческого
голоса, обучение нотной грамоте,

формирование детского
музыкального творчества,
формирование цветного
восприятия
нот и звуков.
Вообще все
занятия проводятся в
увлекательной форме
и сказочной
атмосфере
детского музицирования,
и вызывают у детей живой эмоциональный отклик. На таких уроках
происходит активное развитие
мышления учащихся.
Комплекс способностей формируется в каждом виде музыкальной деятельности, поскольку
музыка едина и включает в себя
все структурные элементы, отражением которых и являются
способности. Однако некоторые
виды музыкальной деятельности
имеют преимущества в отношении развития той или иной
способности. Так, знакомство с
нотами, звуками и тональностя-

ми происходит лучше всего в
игровой форме, а цветное изображение нот даёт возможность
педагогу, как можно быстрее
начать работать с учащимся на
инструменте; становление мелодического слуха происходит
главным образом в пении и игре
по слуху на детских музыкальных
инструментах; формирование
чувства ритма – в движениях
под музыку; репродуктивного
компонента музыкального мышления – путем слушания и анализа исполняемых произведений
и тому подобное.
Занятия с раннего детства, вовлечение в них игровых приемов,
раннее воспитание способности
сконцентрироваться на чем-либо –
все это, в совокупности с великим
искусством будить и поддерживать
интерес ребенка к какому-либо
виду деятельности, способствует
тому, чтобы его развитие продолжалось все первые годы жизни до
тех пор, пока ребенок сам не будет
сознательно желать и стремитmся
к этому развитию.
В течение длительного времени
надо упорно развивать и формировать личность маленького человека и вместе с ним стремиться к
достижению больших результатов,
которых чаще всего можно добиться не очень быстро.
Знания и умения уже проявившихся сильных сторон ребенка
важны не только для анализа.
Они позволяют определять перспективу дальнейшего стимулирования способностей. Учет
проявившихся способностей ребенка необходим не только для
их развития, но и для того, чтобы
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Каковы же наши ресурсы?
1. Поддержка со стороны администрации центра, максимальное использование возможности
учреждения в целом.
2. Акцентирование практики
педагогов на развитие креативности детей. Воспитание креативной
личности предполагает развитие
у ребенка уверенности в себе,
смелости, способности рисковать,
принимать решения, мобилизовываться, импровизировать, находить прекрасное в окружающем
мире. Импровизация – важнейшее
условие получения креативного
продукта. Креативный процесс –
это стимул становления и развития
ребенка даже в том случае, если
он протекает неорганизованно,
спонтанно.
3. Выстраивание наиболее оптимальной траектории образовательной программы в зависимости
от возникающих потребностей, а
также соответствующей методики
преподавания.
3. Использование арттерапевтических техник в образовательном процессе. Возможно
дальнейшее изучение и внедрение
в практику арт-педагогики – относительно нового направления в
педагогической практике, которое
имеет мощный потенциал. Включение в содержание образования
модных тенденций в мире искусства и творчества.
4. Использование технологии
социального проектирования в
области декоративно-прикладного
творчества.
5. Создание ситуации успеха,
свободы выбора на каждом образовательном занятии.
6. Открытость и доступность содержания образовательного пространства для родителей.
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мастеров предано своему делу на
протяжении всей жизни. Кроме
того, в этом направлении постоянно
появляется молодые специалисты со
свежими идеями, современными
техниками.
Такому профессиональному содружеству необходимо специально
организованное сообщество, осуществляемое в рамках методической работы УДО.
Исходя из нашей практики — наиболее эффективными формами
методической поддержки педагогов
являются:
• теоретико-практические семинары;
• мастер — классы (по освоению
техники);
• детско – взрослые семинары;
• персональные коллективные и
детские семинары;
• творческие группы по исследованию какой-либо темы и др.
Настоящее время диктует свои
условия: необходимо постоянно
осмысливать социальный и государственный заказ, находить способы реализации обновленного
содержания.
С каждым годом возрастает роль
общественного (родительского)
участия в управлении и оценке
эффективности работы центров дополнительного образования
Именно поэтому в марте месяце
2009 года был проведен областной
детско — взрослый семинар «Формирование успешности ребенка
в системе дополнительного образования средствами декоративно
– прикладного творчества» одна
из продуктивных форм совместной
деятельности педагогов, детей,
родителей.
Оптимальный вариант – проведение подобного семинара в выходные дни, что дает возможность
привлечь к участию наибольшее
количество родителей.. С помощью
подобных форм работы формируется тесное взаимодействие между
тремя субъектами
Наибольшего успеха ребенок
может добиться при умелом руководстве со стороны педагога и полном взаимопонимании со стороны
родителя.
Главная цель данного семинара — наиболее полно представить
ресурс для родителей наших воспитанников.
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тельных задач (усвоение программы, участие в выставках).
• Уровень реализации воспитательных задач (формирование
таких качеств, как воля, терпение
(усидчивость), самоконтроль, культура поведения в общественных местах, общение, интерес к занятиям,
здоровый стиль жизни и др).
• Уровень реализации развивающих задач (наличие творческих
идей, индивидуальные качества
личности).
По данным карточкам очень
удобно проследить динамику творческого роста ребенка, увидеть и
оценить его индивидуальные возможности, продумать образовательную траекторию и родителям,
и детям, и педагогу. Полученный
творческий результат радует ребенка, помогает его самоутверждению,
у него вырабатывается определенная система ценностей, появляется
чувство ответственности за общее
дело. В нашем центре придается
большое значение тому, чтобы
каждый ребенок находил для себя
занятие по душе.
В с о в р е м е н н ы х ус л о в и я х
социально-экономических преобразований МОУ ДОД ДЮЦ «Сатурн», как и другие учреждения
дополнительного образования,
стремится осваивать новые функции
планирования, консультирования
и диагностики. Для повышения
эффективности в работе педагогов
в центре служит действующая методическая служба.
Для развития деятельности центра необходимо серьезное концептуальное программно-методическое
обеспечение образовательного
процесса. Продуктивная система
методической работы помогает
сформировать свой стиль, почерк,
способы, приемы обучения и воспитания у педагогического коллектива нашего центра. Очень важным
звеном в данной системе является
методические объединения педагогов одной направленности, например, декоративно-прикладного
творчества.
Декоративно-прикладное творчество – это традиционное содержание дополнительного образования детей. Каждый педагог, обучающий ДПТ – это мастер какой-то
определенной области народного
творчества. Большинство педагогов-
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г. Томска

Светит ласковое солнышко, зеленеет молодая травка, готовится к
цветению черемуха – это приметы
мая, самого последнего месяца
весны.
А значит, что очень скоро в школах города для выпускников прозвенит последний звонок, который
возвестит об окончании учебного
года, предстоящих экзаменах и
жизненной перспективе молодого
поколения.

педагог – организатор Масленниковой А. В. помогли детям
раскрыть свои таланты, развить
коммуникативные способности,
сформировать навыки общения
в детско – взрослом коллективе,
социализироваться в обществе,
увидеть мир в особом цвете, в котором царит красота и добро.
Белые банты, пышные платья у
девочек, строгие костюмы у мальчиков, слезы радости и тревоги за
своих чад на глазах у родителей,
самые искренние слова благодарности любимым педагогам,
директору Центра Волковой Л. И.,
зам. директора по учебно – воспитательной работе Антоненко Л. Е. — это все будет совсем скоро. А пока, учебные занятия, поиск
правильного ответа на заданный
педагогом вопрос, шумные перемены и подготовка к празднику
последнего звонка, который станет
стартом для «академиков» «Сатурна» в школьную жизнь!

Ресурсы УДОД, формирующие
успешную деятельность ребенка
Л. И. Волкова, директор МОУ ДОД ДЮЦ «Сатурн»

«Душа нашего центра – это
дети,веселые, озорные и во
многом успешные».
Системоообразующим компонентом,
а также существенным отличием дополнительного образования от внешкольной работы, является масштабный
образовательный блок. Его назначение
— удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении,
которые далеко не всегда могут быть
реализованы в рамках предметного
обучения в школе.

В условиях учреждения дополнительного образования ребенку
легче добиться успеха, чем в образовательной школе.
Основные ресурсы УДОД, формирующие успешную деятельность, —
это главные особенности сферы
дополнительного образования:
свобода выбора деятельности;
свобода выбора педагога и образовательной программы;
• возможность смены виды деятельности;
• главное организующее начало
не урок, а творчество в различных
его проявлениях;
• создание атмосферы взаи-
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Необычный праздник последнего звонка,
что является многолетней традицией,
пройдет для выпускников объединения
«Малышовая академия» в детско- юношеском Центре «Сатурн». 18 мальчишек
и девчонок простятся
с любимыми педагогами, первыми книжками, которые помогли
им получить хорошие
знания, необходимые для поступления в 1 класс.
За годы обучения в объединении
дети стали настоящими «академиками». Под руководством опытных
педагогов Кутеповой Н. С., Мошкиной Н. А., Тюкаловой Л. Н., Якуниной Н. И. обучающиеся овладели
знаниями в области математики,
русской азбуки, риторики, психологии. Совместные праздники с
родителями, которые проводила

моотношения сотрудничества и
сотворчества между ребенком и
педагогом;
• индивидуальный подход в
сочетании с социальной направленностью деятельности, что позволяет
ребенку найти свое место в жизни;
• возможность получение допрофессиональной и начальной
профессиональной подготовки.
С каждым ребенком работает
не только педагог дополнительного образования, но и педагогорганизатор, педагог-психолог.
В силу того, что дополнительное
образование не имеет стандартов,
не ограничено временными рамками, очень многое в содержании
и организации образовательного
процесса зависит от знаний педагогов центра, их умений использовать разнообразные возможности
дополнительного образования
для формирования успешности
ребенка.
Дифференциация и индивидуализация обучения – принципиальная характеристика дополнительного образования детей, где главная
цель – персонифицировать образовательную деятельность, придать
ей личностный смысл. Педагоги
нашего центра активно используют
личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания, в
центре внимания которых – неповторимая личность, стремящаяся к
реализации своих возможностей
и способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных
ситуациях. Поэтому формирование индивидуального образовательного маршрута является еще
одной ступенью в формировании
успешности детей. Выстраивание
такого маршрута невозможно без
учета развития личных качеств
обучающихся. В связи с этим педагог
— психолог совместно с педагогом
дополнительного образования
проводят анкетирование, мониторинг развития индивидуальных
данных воспитанников. Например,
в объединениях художественноэстетической направленности центра («Умелые руки», ИЗО-студия,
«Бисероплетение», «Вязание» и
др.) заполняются карточки личных
достижений на каждого ребенка, в
которых отмечаются:
• Степень усвоения образова-
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Л. Н. Тюкалова Заведующая художественно-эстетическим отделом МОУ ДОД ДЮЦ «Сатурн»

встать на позицию сотрудничества,
поддержки, участия и сопереживания, создать максимальные условия
для раскрытия потенциала ребенка
и достижения успеха. В центре образовательного процесса сам воспитанник, его потребности, мотивы,
индивидуальность. При таком подходе основной деятельностью педагогического коллектива становится
улучшение, совершенствование
всего образовательного процесса.
Детско-юношеский центр «Сатурн»
старается идти в ногу со временем,
учитывает потребности современного поколения детей, подростков,
их родителей. Педагогический коллектив центра находит актуальные
и востребованные подходы к воспитанию и развитию детей. В наших
условиях мы стараемся предоставить максимальную свободу выбора
индивидуального пути развития
каждого воспитанника центра; стимулируем его непрерывное саморазвитие и формируем успешную
активную жизненную позицию.
Работа с родителями – неотъемлемая и очень важная часть
деятельности нашего центра. Она
ведется на разных уровнях: индивидуальном, образовательного
объединения и центра в целом. Немалое значение имеет совместное
обсуждение достижений и успехов
детей педагогами и родителями.
Это помогает формировать более
высокую самооценку у ребенка,
подчеркнуть значимость творческой
деятельности в глазах родителей,
повысить мотивацию для дальнейшей успешной образовательной
деятельности.
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«Академики» «Сатурна» идут учиться в школу»

Говоря о формировании успешности ребенка в УДО можно сказать,
что успешность для каждого воспитанника является очень важной
отличительной чертой педагогики
дополнительного образования.
Успешность ребенка зависит, прежде всего, от условий среды, в которую он попадает в образовательном
учреждении и, конечно, от самого
педагога. Этот вопрос актуален в
учреждениях дополнительного
образования уже на протяжении
многих лет. Эффективность образовательного процесса, успешность
ребенка непосредственно связаны
с выбором образовательных технологий, форм методов работы педагога с обучающимися. Педагогами
МОУ ДОД ДЮЦ «Сатурн» успешно
реализуются личностно – ориентированные технологии, главная
установка которых –уникальность,
целостность личности, способной
на осознанный выбор в разнообразных жизненных ситуациях; а
также технологии «свободного воспитания, в основе которых лежит
проектирование образовательного
процесса «от ребенка», от его способностей, потребностей и мотивов.
Ряд педагогов активно реализуют
методику развивающего обучения,
результатом становится успешное
самостоятельное выполнение ребенком творческого задания.
Для удовлетворения потребностей современного общества от
педагога дополнительного образования требуется постоянное повышение своего профессионального
мастерства, подтверждение квалификации, внедрение инноваций в
образовательный процесс. Это, в
свою очередь, заставляет педагога
заниматься постоянным самообразованием, совершенствованием
своего педагогического мастерства,
повышением качества образования;
творчески подходить к работе.
В концепции модернизации российского образования до 2010 года
очень важная роль отведена дополнительному образованию, как
современному качественному образованию, связанному с созданием
условий для развития личности
ребенка, способной реализовать
себя в окружающем мире. Педагог дополнительного образования
должен стать не столько учителем,
сколько человеком, способным
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направить его дарование в соответствующее русло.
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