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Проектная деятельность –ресурс для  развития 

учреждения дополнительного образования 

 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования  строится в 

парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную функции. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 

образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 

тенденции мирового развития, что обусловливает необходимость существенных 

изменений в дополнительном образовании детей.  

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими 

видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках: 

свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие 

человека; вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

доступность глобального знания и информации для каждого; адаптивность к 

возникающим изменениям.  

Дополнительное образование в городе Ижевске представляет собой сложившуюся 

устойчивую систему предоставления образовательных услуг. Одновременно эта система - 

динамичный развивающийся механизм, подверженный влиянию процессов, 

происходящих, в целом, в образовании:  

• модернизация,  

• внедрение информационных технологий в образовательный процесс,  

• переход к инновационной деятельности, позволяющей адекватно отвечать 

требованиям окружающей социальной среды,  

• соответствие качества предоставления образовательных услуг запросам заказчика 

независимо от его возраста и образовательных потребностей и др. 

 Чтобы успешно развиваться, образовательное учреждение должно активно 

участвовать в инновационной проектной деятельности. Инновационная проектная 

деятельность прочно вписалась в практику работы Центра творческого развития 

«Октябрьский».  

Участие в инновационной проектной деятельности позволяет определять 

стратегию развития учреждения, затрагивает интересы различных социальных групп, 

позволяет учитывать и реализовывать эти интересы. Именно так был инициирован  проект 

«Организация этнокультурного образовательного пространства в условиях современной 

интеграции основного  и дополнительного образования «Мозаика культур»,  который 

успешно  прошѐл экспертизу и был рекомендован в качестве городской опорной 

площадки по этнокультурному воспитанию.   Сегодня отчетливо осознается 

необходимость развития национального самосознания и культуры межэтнического 

взаимодействия подрастающего поколения, воспитания толерантности.    

Участниками проекта являются все участники образовательного процесса 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, клубы по 

месту жительства, фольклорные коллективы города Ижевска. 

В ходе  реализации проекта, целью которого является  распространение и 

внедрение актуального педагогического опыта по организации этнокультурного 

образовательного пространства в условиях современной интеграции основного  и 

дополнительного образования,  проделана большая работа по  созданию современной 

образовательной среды  для расширения этнокультурного пространства в городе, районе. 



Центр творческого развития  «Октябрьский» значительно укрепил сотрудничество с 

заинтересованными социальными партнѐрами, возрос интерес детей, подростков и 

молодѐжи к традициям, обычаям, культуре разных национальностей, проживающих на 

территории Удмуртской Республики.   

В учреждении активно  реализуется сайт-проект виртуального музея «Каждый 

народ – золотой фонд России», который возник в результате слияния  Интернет-

технологий и итогов плодотворной работы по нравственно-этическому воспитанию детей, 

подростков и молодежи (Рис.1). Виртуальный музей «Каждый народ – золотой фонд 

России» (www.udmmuseum.ru) включает в себя информацию о самобытной культуре, 

обычаях, традициях народов, проживающих в городе Ижевске и на территории 

Удмуртской Республики. На данный момент в музее представлены залы семи народов – 

это зал русской, удмуртской, татарской, еврейской, украинской, немецкой, армянской  

культур, до конца 2016 года музей пополнится ещѐ 6 залами – башкирской, 

азербайджанской, армянской, марийской, чувашской, белорусской культурами. 

 

 
Рис.1. Посещаемость сайта виртуального музея 

 

Постоянно ведѐтся работа по наполнению и обновлению работающих 

разделовИнтернет-музея.. Материалы, представленные в музее,  можно используются в 

учебном процессе и в воспитательной работе как методический и лекционный материал, 

для создания презентаций, написания докладов, проектов. Виртуальный музей «Каждый 

народ – золотой фонд России» обладает огромным образовательно-воспитательным 

потенциалом. Работа музея повышает эффективность процесса гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания в образовательном учреждении 

путем включения учащихся в различные виды деятельности на основе эффективного 

использования информационных технологий. 

В рамках реализации проекта для детей проведена и запланирована большая 

работа: ежегодная городская он-лайн конференция «Удмуртия в современном 

мире»,Уроки Государственности, Интернациональная ѐлка,Городской конкурс 

исполнителей народной песни «Горошины»,Открытая городская интерактивная игра «Я 

шагаю по Ижевску».  

Значительная работа проделана в рамках проектирования и апробации 

электронного сборника по изучению удмуртского языка для начинающих «Удмуртский 

язык? Легко!»  –  ведѐтся запись видеоуроков, проходит адаптация образовательной 

программы. 

В рамках городской методической площадки «Формирование поликультурной 

среды в образовательном пространстве школы» и повышения квалификации для 

педагогических работников проведена городская творческая гостиная «Город мастеров» 

(мастер-классы ИЗО и ДПИ); круглый стол по вопросам этнокультурного воспитания 

подрастающего поколения «Диалог культур» (с привлечением специалистов различных 

ведомств).  Готовится к  реализации  проект выездного этнокультурного лагеря 
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«Удмуртия – наш общий дом». В рамках интеграции общего и дополнительного 

образования реализуется комплексная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Удмуртия – наш общий дом» на базе МБОУ «СОШ №70» 

для  учащихся 1-4-х классов. Планируется проведение городской научно-практической 

конференции по этнокультурному воспитанию. 

Современная действительность выдвигает задачу подготовки детей, подростков, 

молодѐжи к жизни в условиях многонациональной среды, формирования умения общаться 

и сотрудничать с людьми разных национальностей. Для успешного решения этой задачи 

важно научить детей, наряду с почитанием национальной культуры своего народа, 

понимать и ценить своеобразие культур других народов, воспитывать их в духе 

толерантности и уважения. В образовании необходим поликультурный подход, который 

позволит ребенку осознать свою национальную идентичность, а также сформировать 

основы этнической толерантности.  

Участие учреждения в инновационной проектной деятельности, безусловно, ведѐт 

к позитивным изменениям. Благодаря инновациям появляются авторские проекты, 

программы, осуществляется переход образовательного учреждения из режима 

функционирования в режим развития. 
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