
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
как организатор воспитания 

Воспитательная миссия 
профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования

Виктор Петрович Голованов

Ключевой фигурой при организации воспитания в ОДОД является

педагог дополнительного образования, реализующий по отношению к ребенку

защитную, личностную, развивающую, организаторскую и посредническую (в

разрешении конфликтов) функции.



Воспитание 
• Воспитание детей - стратегический общенациональный приоритет, требующий

консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств
на федеральном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях.

• Главные ценность и смысл современного воспитания – личностный рост
человека, его духовное, нравственное самосовершенствование, креативность,
ответственность. Быть Человеком – это единственный путь сохранения и развития
цивилизации.

• Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих воспитание юного
гражданина России и реальную интеграцию различных субъектов воспитания,
являются организации дополнительного образования детей.

• Дополнительному образованию в XXI веке принадлежит ключевая
социокультурная роль, оно выступает как системный интегратор открытого
вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности,
общества и государства.

• Воспитание в дополнительном образовании является системообразующим
процессом формирования отношения ребенка к самому себе, к окружающему
миру, к своему месту в этом мире, к своей роли в жизни этого мира.



Опора в процессе воспитания 
на основные ценностные ориентиры
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Современное дополнительное детей 
- сфера государственной социальной политики

• Сфера дополнительного образования детей - важнейшая составляющая социальной
политики государства в области детства, образования, культуры, спорта.

• Параллельность дополнительного образования нормативному вектору – обучению по
соответствующим основным образовательным программам. Являясь параллельным
образованием уровням образования (дошкольному, общеобразовательному, среднему и
высшему профессиональному образованию), а также важным фактором повышения
социальной стабильности и справедливости в обществе, дополнительное образование как
реальная ценность создает условия для успешности каждого ребенка, как необходимая
предпосылка продвижения ребенка по жизни, как возможность растущего человека стать
достойным гражданином Отечества.

• Требуется дифференциация и интеграция с дошкольными, общеобразовательными
программами, а также программами среднего и высшего профессионального образования.

• Необходимо запустить дополнительные общеобразовательные программы нового
поколения, прежде всего интегрированные, полисферные, основанные на модульных
технологиях и сетевом взаимодействии, реализуемые как в дополнительном образовании,
так и в дошкольном, общем и среднем профессиональном образовании.



Дополнительное образование детей-
образование в свободное время ребенка

• становление саморазвивающейся и самоопределяющейся
личности, которая способна к открытому, творческому
взаимодействию с обществом и государством на основе
гуманистических ценностей;

• личность ребенка в дополнительном образовании формируется
в реальной продуктивной творческой деятельности, приобщается
к большому и настоящему. Эта среда творчества, самоопределения
ребенка, создаваемая им самим;

• дополнительное образование является средством расширения
культурного пространства самой личности, постоянно
стимулирует ее к творческому развитию.

• занятость ребенка в системе дополнительного образования помогает
ребенку найти себя и наиболее четко это выраженно в формуле
«помоги мне это сделать самому»



2022 год – тридцать лет 

дополнительному образованию детей

«Отличительность сети учреждений дополнительного
образования детей от других образовательных
учреждений заключается в том, что мы проходим
с ребенком другой образовательный путь. Мы не
только даем ему поддерживающую информацию,
главное — мы включаем его в деятельность. Когда
ребенок осваивает ту или иную область человеческой
деятельности, человеческого знания, приобретает
умения и навыки, вглядывается в мастерство своих рук,
в совершенство своего педагога, тогда ребенок имеет
возможность выбирать и свой выбор осваивать.
Право на выбор реализовано в дополнительном
образовании от самых истоков, рождающих эту
подсистему образования»

А.К.Бруднов



Для  выявления сущности воспитания 
изберем профессионально-педагогическую позицию 

• Воспитание как-то, что организуется профессионалами – педагогами
дополнительного образования в организациях дополнительного
образования.

• Тогда, воспитание – это целенаправленная содержательная
профессиональная деятельность педагога дополнительного
образования, содействующая максимальному развитию личности
ребенка, вхождению ребенка в контекст современной культуры,
становлению его как субъекта и стратега собственной жизни, достойной
человека.

• Воспитание - педагогическое сопровождение развития человека,
реализующего субъектную позицию, основанную на гуманистических,
нравственных ценностях.



Воспитание в  ОДОД основано на взаимодействии 
педагога дополнительного образования и ребенка

• Воспитание возможно, если у педагога дополнительного
образования сложилась своя собственная педагогическая
идеология, если он воодушевлён определёнными
ценностями, пониманием смысла жизни.

• Только тогда он способен формировать стратегию жизни
своих воспитанников, направлять поиски ими смысла
своей жизни.

• Самореализация педагога дополнительного образования
– в творческой самореализации ребенка.
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Педагог дополнительного образования 
как организатор воспитания

• специально содействующий развитию дополнительного образования детей в конкретной
образовательной организации, владеющий педагогикой дополнительного образования,
реализующий дополнительную общеобразовательную программу (общеразвивающую или
предпрофессиональную);

• равноправный участник партнерских отношений, совместной деятельности с детьми,
специально содействующий их развитию, это друг и помощник, умелец и наставник, строящего
свои отношения с детьми на основе уважительных, доверительных, доброжелательных
отношений, одним словом — гуманистических.

• профессионализм для педагога дополнительного образования означает прежде всего «быть
Человеком»: способность к эмпатии, сензитивность, непрерывность самообразования,
способность к рефлексии

• Педагог дополнительного образования как профессиональный воспитатель организует
деятельность детей, моделируя и реализовывая воспитательную деятельность, адекватную
природе детства, национальным и культурным традициям.

• Педагог дополнительного образования интересен уже тем, что дети сами его выбирают,
добровольно посещают учебные занятия в детском объединении дополнительного образования
детей.



Педагог дополнительного образования 
как организатор воспитания

Педагог дополнительного образования осуществляет воспитательные функции:

• изучение индивидуальных особенностей развития ребенка, его окружения, его
интересов;

• проектирование воспитательного воздействия;
• реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы;
• анализ эффективности индивидуальных воздействий, осуществление

сплочения детского коллектива;
• формирование благотворной эмоциональной обстановки;
• включение детей в разнообразные виды деятельности;
• развитие детского самоуправления;
• оказание социальной помощи семье;
• нейтрализация негативных воздействий социума;
• взаимодействие с другими образовательными организациями и учреждениями

социальной сферы.



Ключевая  позиция педагога дополнительного 
образования в воспитательном процессе

• от его квалификации, профессионализма, личных качеств
зависит эффективность решения многих проблем в сфере
современного дополнительного образования детей;

• только рядом с мастером может вырасти другой мастер,
воспитать личность может только другая личность, лишь у
мастера можно научиться мастерству;

• от деятельности педагога дополнительного образования
как воспитателя зависят качественные изменения
в личности ребёнка.



Где же профессиональное поле 
педагога дополнительного образования? 

Педагогическое оно или предметное? 
Что важнее для педагога дополнительного образования: 

знания предмета или ребенка? 

качество дополнительного образования детей
непосредственно зависит от уровня профессионализма
педагога дополнительного образования;

руководство принципами признания самоценности
детства, прав ребенка и свободы выбора, приобщения его
к деятельности любого характера.



Педагогическая позиция педагога дополнительного образования
как воспитателя, становящегося лидером сообщества детей и 

взрослых, не диктующих свою волю, а поддерживающих и 
стимулирующих деятельность всех участников.

Главное – отношение к детям, выражаемое при помощи ряда 
педагогических средств:

 личная потребность и заинтересованность в новых формах общения с
детьми;

 творческий подход к организации деятельности, свободное общение;
 наличие личностного отношения к собственной педагогической

концепции, свободная самореализация в педагогическом процессе;
 создание педагогических ситуаций, когда важна не только сама

деятельность, ее содержание, но и отношение к ней;
 создание атмосферы эмоциональной привлекательности деятельности;
 создание одухотворенной атмосферы жизнедеятельности коллектива;
 признание уникальной ценности каждого ребенка, стремление к

выявлению и развитию индивидуальности каждого в коллективной
деятельности.



По мнению Ирины Дмитриевны Демаковой,
именно признание самоценности детства
приводит педагога к необходимости ценности
сегодняшнего дня для ребенка.
Она утверждает, что в основе современной
деятельности педагога (а тем более педагога
дополнительного образования) «должна лежать
идея абсолютной ценности детства, а в основе
взаимоотношений педагога и ребенка, как
полноправного субъекта этих отношений —
интересы и потребности ребенка»

И. Д. Демакова



Воспитательные эффекты профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования

• Одной из важных проблем решения воспитательного эффекта профессиональной
деятельности педагога дополнительного образования является его готовность
работать в сообществе с такими же профессионалами.

• Успешное профессиональное сообщество определяет педагогическое развитие,
результативность и эффективность процесса воспитания в дополнительном
образовании.

• Обеспечение готовности педагога дополнительного образования выстраивать практику
взаимодействия и сотрудничества с коллегами является одной из приоритетных
позиций в профессиональной деятельности педагога дополнительного образования.

• От качества профессиональной деятельности педагога дополнительного образования
как воспитателя зависят качественные изменения в личности ребенка.

• Выстраивая сегодня региональную модель дополнительного образования детей,
необходимо, на наш взгляд, развитие именно личностно-профессиональной позиции
педагога дополнительного образования как воспитателя. Позиция — это всегда
единство сознания и деятельности.



Педагог дополнительного образования 
решает важные воспитательные задачи:

• а) помогает ребенку адаптироваться в детском коллективе, занять в
нем достойное место;

• б) выявляет и развивает потенциальные общие и специальные
возможности и способности детей;

• в) формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к
постоянному саморазвитию;

• г) способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и
признании, создает каждому «ситуацию успеха»;

• д) развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными
показами (выставками, выступлениями, презентациями и др.);

• е) формирует у ребенка адекватность в оценках и самооценке,
стремление к получению профессионального анализа результатов работы;

• ж) создает условия для развития творческих способностей детей



Воспитывающий эффект дополнительной 
общеобразовательной  программы:

• доминирование развития общих способностей над 
специальными;

• предмет деятельности выступает как средство 
общего развития;

• приоритет развития универсальных действий;
• развитие познавательной активности;
• развитие общих способностей и широкого круга 

возможностей;
• развитие мышления;
• расширение кругозора;
• развитие общей культуры;
• содействие физическому развитию;
• развитие мобильности и адаптируемости.

Приоритет воспитывающей функции дополнительной
общеобразовательной программы.
Предмет деятельности - выступает не как самоцель, а
как средство.

Особенности личности педагога

дополнительного образования, знания,

отношение к делу, к детям, методическое

мастерство во многом определяют успех в

реализации воспитательного потенциала

дополнительного образования детей.

Дополнительные общеобразовательные
программы создают широкий
общекультурный, эмоционально значимый
для ребенка фон для освоения предметного
содержания.



Воспитательная составляющая направленностей
дополнительных общеобразовательных программ

• Воспитательная составляющая дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности:
овладение культурой своего народа, в том числе региона; создание условий для реализации творческого потенциала
детей в художественной деятельности; организация совместных творческих акций с детьми

• Воспитательная составляющая дополнительной общеобразовательной программы социально-гуманитарной
направленности: развитие человечности и добротворчества; формирование у воспитанников гражданской
нравственной позиции; создание условий и возможностей для реализации социальной активности и социального
творчества детей и проявления ими себя в роли лидера.

• Воспитательная составляющая дополнительной общеобразовательной программы туристско-краеведческой
направленности: формирование героико-патриотических позиций; формирование интереса к познанию отечества,
готовности к изучению своей страны, своего региона и малой родины; формирование установок на здоровый образ
жизни.

• Воспитательная составляющая дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной
направленности: формирование физически здорового растущего человека; формирование готовности к преодолению
трудностей в достижении новых спортивных результатов.

• Воспитательная составляющая дополнительной общеобразовательной программы технической направленности: 
формирование мотивации поиска новых технических решений, необходимых для развития науки и производства.

• Воспитательная составляющая дополнительной общеобразовательной программы естественно-научной
направленности: формирование потребности общения с живой природой, интереса к познанию ее законов; установок
и мотивов деятельности, направленной на осознание универсальной ценности природы; убеждений в необходимости
сбережения природы, сохранения своего и общественного



• пропаганда и утверждение социальной значимости деятельности детских коллективов организаций дополнительного
образования детей;

• совершенствование механизма оплаты труда педагогических и руководящих работников сферы дополнительного
образования детей;

• создание системы поддержки молодых специалистов в сфере дополнительного образования детей;
• совершенствование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в сфере дополнительного

образования детей лучших педагогических работников;
• организация, проведение конкурсов профессионального мастерства, повышение  авторитета и статусности данных 

мероприятий;
• вовлечение педагогов дополнительного образования во взаимодействие в формате различных профессиональных

ассоциаций, педагогических сообществ, экспертных советов;
• организация краткосрочных стажировочных площадок (кадровых школ) на базе региональных модельных центров

дополнительного образования детей, ИРО и вузов регионов;
• развитие мотивирующих форматов профессионального развития (стажировки, кадровые школы, коучинг,

наставничество со стороны признанных авторитетов в сфере спорта и искусства, лидеров бизнеса) и оптимальных
траекторий карьерного роста педагогов в сфере дополнительного образования;

• формирование региональных/муниципальных/институциональных педагогических команд и сети организаций,
апробирующих различные модели выявления и развития талантливых и одарённых детей, обеспечения доступности
дополнительного образования и психолого- педагогической, медико- социальной помощи семьям и детям с особыми
образовательными потребностями (детей – инвалидов и с ОВЗ; детей в трудной жизненной, социально опасной
ситуации; детей группы риска и др.).

Профессиональное совершенствование 
педагогических и руководящих кадров:



Благодарю

за внимание!

Не важно - есть ли у тебя преследователи,

а важно - есть ли у тебя последователи.

Что стоит наше слово, если в нём,

заряженное жаждой пробужденья,

не скрыто семя будущих времен -

священная возможность продолженья?!

Твори, художник,

мужествуй,

гори

и говори!

Да будет слово явлено,

простое и великое,

как яблоко -

с началом яблонь будущих внутри!

Евгений Евтушенко


