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Изменениявсовременномобществевзначительной степени определяют особенности и необходимость преобразований в деятельности чреждений
дополнительноообразования.Реальнаяжизньвсловияхрыночнойэономиивыдвинланапервыйплан
совершеннодрие,непривычныеценностииориентиры.Сложившаясяситацияпотребовалапересмотравзлядовибеждений,оторыеазалисьнезыблемыми,выработисвоеоотношенияпроисходящем,
принятиясовершенноиноообразажизни.
Сеоднясщественновозрослаответственность
аждоочеловеазасвоюсдьбвеесоциальном,
профессиональномиличностномпланах.Переход
новойсистемеэономичесихвзаимоотношенийдля
мноихлюдейсталсложнымбарьеромименновонтестепреломлениясвоеовидениямира,приложениясвоихсилвонретнойсферевзаимодействий.
Отативностиисамостоятельностиприменениясвоих интеллетальных и профессиональных ачеств,
способностипроявлятьибостьинестандартность
в решении проблем зависит то, а сложится профессиональнаяарьераиличнаяжизньчеловеа.
Следствиемэтооявляетсявеличениевозможностиинеобходимостиповышениятворчесоопотенциалааждоочеловеа.Лидирющееположение
всовременнойсоциольтрнойситациизанимает
личность,способнаяпреодолетьвозниающиетрдностиитаимобразомнайтисвоесоциальноеипрофессиональное место, а в слчае необходимости,
создатьео,проявляясвоюволюиативность.
Таимобразом,рейтиначествличности,предопределяющихспешностьеесоциальнойипрофессиональной адаптации, в настоящее время
перераспределяетсявпользтех,оторыехаратеризютсяпроявлениемтворчесойативности,способностьюрамотнойоцениситацийибыстроо
нахожденияомпетентноорешения.Униальность
данноопроцессавтом,чтовсеявныеисрытые
потенциальныевозможностиобеспечиваютработ
развитоодиверентноо мышления,основанноона
стратеиипоисамножестварешенийоднойединственной задачи. С этой точи зрения становится
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объяснимойтенденцияпоявлениюинновационных
технолоий, обеспечивающих направленность на
творчесоеразвитиеличности.Даннаяпроблема–
одна из традиционных и наиболее значительных
впедаоие[2].Происходящиевобществепреобразованиялишьсиливаютееатальность.Развитие творчесой ативности личности отличается
сложностьюидлительностью.Этомпроцессприсщисвоиособенности,оторыесществютвдинамиеаопределенныетенденции.
Вподростовомвозрастеформирютсязаономерностипротеаниявсехсоставляющихпроцесса
творчесойативности,иопределяетсяспецифиа
ачественноопереходаотситативнойтворчесой
ативностиличностной.Ключевымзвеномвспирали развития способностей является реализация
возможностей,осществляемаявдеятельности[1].
Анализпсихолоо-педаоичесойлитератрыи
специально проведенные исследования поазали
возможности создания различных моделей подотовиличноститворчесойдеятельностииразвитиятворчесихзадатов.Общностьпедаоичесих
подходовсоздаетсяпризнаниемличностисбъетомтворчества,чтопозволяетназыватьвсеимеющиесятеоретичесиеипратичесиемоделитворчесооразвитияличностноориентированными.
Модернизация традиционной системы образования стала мощным фатором самовыражения
чащихся. Гибость дополнительноо образования
детейпозволяетобеспечитьсловиядляформирования социальных и профессионально значимых
ачествличностииеедальнейшеотворчесооразвития. Но в сложившейся социольтрной ситации самореализация подростов ораничивается
следющимипротиворечиями:
–междстремлениемобществавыйтинаачественноновыйровеньльтрыивознишимвамомдховности,оторыйобславливаетсяпраматичесой идеолоией части социма, влияние
оторойнередоиспытываетподросто;
–междсществющимипотребностямиподрастающеопоолениявтворчесомразвитииистаревшими методами, технолоиями, содержанием
образовательноо поля, не имеющими в основе
начно-методолоичесойплатформы;
–межднравственнымпотенциаломподростов
инесформированностьюсловийдляихреальноо
выходанасоциальнозначимюсферпроявления;
– межд восприятием чащеося ео близим
оржениемчерезпризмспеваемостиисамобытностьюицелостностьюличности.
Очевидно,следствиемэтихпротиворечийстановятсязадержаличностнооразвитияподростови
юношества,невозможностьнаиболееполнореализоватьсебявзначимомсообществеидеятельности.
Однойизпроблемсовременнойсистемыобчения является сществющий разрыв межд общественнымипотребностямивтворчесихличностях
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иачествомобразования.Эффетчебнойдеятельностичащихсяснижаетсяиз-затоо,чтоневыстроена начно-методолоичесая и методичесая платформапреподавателейновоопооления,отстствют
апробированные и доазанные современные технолоиивдополнительномобразовании.Анализпсихолоо-педаоичесой литератры и специально проведенные социопсихолоичесие исследования
педаоичесоо состава МОУ ДОД ДШИ № 2
.о.Сызраньвыявилинедостаточновысоийровень
методолоичесойльтрыиподотовипреподавателейинновационно-реативнойпратие(рис.).
В сложившихся словиях преподаватель зачастю интитивно ищет наиболее приемлемые пти
развитиятворчесойличностичащеося.Втрадиционном обчении с элементами объяснительноиллюстративноотипапедаосамставитпроблемы и азывает пти их решения. При таом типе
обчения, ода осществляется передача информацииотпреподавателячени,определяющим
становитсяритериальныйомпонент(сммазнаний), в то время а процессальная ориентация
(чебноеисследование)остаетсязарамамидидатичесих поисов. В связи с этим наблюдается
несоответствиетрадиционныхформиметодовобразованияновымтребованиямобществаипотребностям чащихся. Это приводит  том, что молодежь не отова реализовывать свои творчесие
возможности;невостребованнымостаетсятворчесийпотенциалчащихся.
Осознание администрацией и педаоичесим
оллетивом ДШИ № 2 им. А.И. Островсоо
.о.Сызраньнеобходимостиинтенсифиациипро-

цессаобчения,повышениямотивацииисоздания
льтросообразныхсловийдляразвитияреативных личностей повлело за собой выработ возможныхптейразвитиячреждениясоласноновой
миссии шолы, направленной на создание блаоприятнойсредыдлярасрытиятворчесоопотенциала,льтрыисамореализацииличности.ВданныхсловияхДШИ№2им.А.И.Островсоовзяла
насебяфнцииединойоординационнойсистемы
всех составляющих инновационноо омплеса.
Шоласеодня–этомнооровневаяинфрастртра, адаптированная  новым словиям современноо общества, обобщающая передовой опыт
преподавателей и мобилизирющая ресрсный
потенциалвновоеачество.
Однаизосновныхсоставляющих,оторыеопределяютптидальнейшеоразвитияшолыиссств,
высоовалифицированные адры,способныеразрабатывать, обобщать и внедрять педаоичесий
опыт посредством новых технолоий в образовательные процессы дрих чреждений, сохраняя
ценностиреиональнойиотечественнойльтры.
Внастоящиймоментвшолеработают60преподавателей, большинство из них имеет валифиационню атеорию (1 – звание «Заслженный
работнильтры»,3–нардныезнаизадостижениявльтре).
НабазеДШИ№2им.А.И.Островсоосилами
преподавательсоо состава созданы и спешно
фнционирют ресрсные реиональные методичесие творчесо-образовательные центры эстетичесоо воспитания«Солнечныйр»и«Гармония»
последющимнаправлениям.

Рис.Профильтворчес их ачествиопределениетипатворчес ойличности
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– Консльтативно-методичесая деятельность.
Это направление реализется преподавателями
в творчесих лабораториях шолы в виде семинаров, начно-пратичесих онференций, мастерлассовирлыхстоловсприлашениемведщих
специалистов России и зарбежья по различным
видам иссства. Преподаватели повышают свой
профессиональный ровень на рсах, семинарах
и формах. Консльтативно-методичесая помощь
осществляетсячерезтворчесоепартнерствосчреждениямиМосвы,Франции,Казани,Ульяновса,
Саратова,Самарсоореиона.
– Конрсная деятельность. В1997одшола
сталаинициаторомпроведениявородеежеоднооМежднародноофестиваля«СеребряныетрбыПоволжья».СеодняфестивальизвестенипоплярензапределамиСамарсойобластиивходит
вФедеральнюцелевюпрорамм«КльтраРоссии».Шолойоранизованыипроводятсяонрсы
чащихсяразличныхровней.
«Солнечный р» – межреиональный фестиваль – онрс детсоо творчества им. А. Островсоо,оторыйсобираетсвыше1000частниов.
«В ритме времени» – межреиональный фестиваль–онрсисполнителейнанародныхинстрментах им. омпозитора Е. Дербено. Впервые в
России состоялся онрс, оторый предоставил
возможностьпоазатьсвоимениячащимсяДШИ
иДМШвноминации«Гармонь»,атажеармонистам-любителям,чьетворчествосохраняеттрадиции
преемственностипооленийивлияетнаформирование хдожественных всов. Фестиваль-онрс
«Вритмевремени»позволилчащимся26образовательных чреждений из Самарсой, Кировсой,
Тльсой,Саратовсойобластей,Вольса,Казани,
Арханельса,Пензы,Орлапроявитьсебявразличныхноминацияхонрса.
«Аплодисменты»–отрытыйородсойонрс
исполнителейнадховыхидарныхинстрментах–
один из востребованных онрсов, поплярность
отороо выходит за рами ородсоо онрса.
В2009одзначительнымсобытиемсталовыстплениечащихсясельсихшолГеориевииТимофеевиСамарсойобласти.
«Я– омпозитор»–межреиональныйонрс
по омпозиции и импровизации чащихся ДШИ
иДМШ.Однаиззадачонрса–выявление,поддержамолодыхдарований,дальнейшееразвитие
ихтворчесойдеятельности.
–Издательсая деятельность.Цель–расширениеинформационноопространствашолы,обобщениеведщеопедаоичесооопытапреподавателей и развитие PR-технолоий в образовательном
пространстве шолы. В прошедшем чебном од
осществлялисьследющиеиздательсиепроеты:
–созданиеивыпссборниапереложенийпроизведений А.И. Островсоо для хора, солистов и
орестранародныхинстрментов«Солнечныйр»;
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–созданиеивыпссборниапереложенийпроизведений А.И. Островсоо для фортепианных
ансамблейипеснинастихиЗ.Петровой;
–подотоваивыпсблетов,афиш,прорамм,
дипломов онрсов, фестивалей, проводимых
набазешолы;
– ежевартальный выпс шольной азеты
«Рада».
– Проетная деятельность,отораяспособствет
болеешироомосмыслениюпроблемиполчению
финансовыхвозможностейдляреализациипроетныхпланов.
Первый спешный совместный проет с общеобразовательнымишоламимирорайонаСШ№2,
21,осществляемыйс1993ода,–«Эстетичесие
лассы», с 2000 ода – новое направление с СШ
№39–азачийдховойорестр.Общимдлявсех
этихпроетовявляетсяинтерацияосновнооидополнительноо образования, цель отороо – масимальноевовлечениедетейвсистемполноообразовательноорса,позволяющеообоатитьих
новыми ценностями, жизненными ориентирами,
социальнымисвязями.
С 1996 ода в шоле реализется прорамма
раннеоэстетичесооразвитиядетейс3-летнео
возраста«Светлячо»,предсматривающаяомплесноеразвитиеивоспитаниедетейчерезинтерациюхдожественнооиссства,мзыи,театральноодейства,импровизации,иры.
По резльтатам частия проета «Шола –
семья– социм» в XII межреиональном онрсе
профессиональноо мастерства роводителей,
преподавателей, онцертмейстеров и методистов
образовательных чреждений иссств и льтры
«Волжсийпроспет»(.Самара)шоланараждена дипломом обладателя звания «Шола – социольтрныйцентр».
Проеты«Детсийдховойорестр»,«Патриотичесоевоспитаниечерезизчениетворчесоонаследия омпозитора Арадия Островсоо» стали
победителями III областноо онрса профессиональноо мастерства им. О. Носцовой «Работни
льтрыода»вноминации«Реализациильтрно-творчесоопроета».
Созданивыпщендис«ДетсиепесниАрадия
Островсоо» – совместный проет детсих шол
иссств .о. Сызрань и Большоо детсоо хора
РГРК«ГолосРоссии»(.Мосва).
Шола стала победителем Всероссийсоо издательсоо проета «Детсие шолы иссств –
достояние Российсоо осдарства» и победителем онрса «Детсие шолы иссств – достояниеСамарсойобласти».
Реализется проет «Применение интернеттехнолоий в хдожественном образовании», подотовлен проет «Компьютерный ласс», оторый
позволитоптимизироватьчебныйпроцессиразвить познавательный интерес детей  обчению.
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Преподавателями создан сайт шолы, разрабатываютсяомпьютерныепрезентацииотделенийиреламныевидеоролии.
Разрабатываетсяиздательсийпроет–сборни
воспоминанийвыпсниовошоле«Дрзья,прерасен наш союз...». В настоящее время в шоле
реализетсяпроет«Пробапера»ввидефальтативных занятий, оторый способствет расрытию
литератрно-хдожественныхспособностейчащихсяиприобретениюпервооопытавролижрналиста.Проеты«Шольныйпар«Солнышо»,«Наши
дети–бдщееРоссии»,«Памятьхранятмолодые»
помоаютчащимсясоциализироваться,выстпить
вновомдлянихачестве.
Следствиями реализации данных направлений
вдетсойшолеиссствявляютсяпрофессиональ-

ныйиличностныйростпреподавательсоосостава,созданиесловийполноценнооразвитияличностичащеосявсловияхмалоо орода.Каждый
ребено становится образованным, воспитанным
и льтрным «ресрсом» для дальнейшей реализации своео творчесоо потенциала в любой
профессии.

«ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО
ПЕДАГОГА» – ЭФФЕКТИВНАЯ
ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ МОЛОДЫМ
ПЕДАГОГАМ

веденияонсльтациипривлеаютсяпедаоипервой и высшей атеории. В начале чебноо ода
роводительсоставляетсписочленовШНПиплан
работы.Планирютсяатеоретичесие,таипратичесиезанятия.Педаоамподробноразъясняют
следющиетеоретичесиевопросы:
•правилаоформленияжрнала,рабочейтетради, сбор методичесоо материала в творчесю
опил;
•планированиеиотчетность;
•формированиедетсоооллетива,способы
проведениязнаомства,интеративныхир;
• формы и методы провери знаний, мений
инавыоввоспитанниов;
•использованиеназанятияхэлементовнационально-реиональнооомпонента.
Врамахтворчесихотчетовпрофильныхотделовцентрамолодыеспециалистызнаомятсяссодержаниемтворчесихлабораторийопытныхпедаоов,методиамипроведениязанятийимассовых
мероприятий.Сцельюосвоенияметодипроведения занятий и использования на занятиях чебноопытной базы начинающие педаои посещают
занятияопытныхпреподавателей.
В течение ода продолжается работа по привлечениюпедаоовичащихсячастиювмероприятиях, проводимых в рамах долосрочных
эолоичесих проетов и детсой эолоичесой
оранизации. В период межд занятиями в ШНП
молодые педаои полчают индивидальные онсльтацииметодистов.
Резльтатыработы«Шолыначинающеопедаоа»Городсоодетсооэолоо-биолоичесоо
центрапозволяюттверждать,чтоэтаформаработы эффетивна в деле формирования и развития
профессиональныхнавыовпедаоов,повышения
валифиациииотовитихспешномпрохождениюаттестации.

ВАЛЕЕВА Н.С.,Городс ойдетс ий
э олоо-биолоичес ий центр, . Казань,
Респбли а Татарстан
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ка поазывает пратиа, молодые педаои,
заончив вз и пристпив  работе в чреждении
дополнительноо образования детей, испытывают
определенныезатрднениявопределениисодержания,выбореоптимальныхметодовработысдетьми
иподростамисчетомихвозрастныхособенностей,невладеютвдостаточнойстепениметодиами
проверизнанийименийвоспитанниов.Всеэто
вызываетнеобходимостьоранизациитаойметодичесой работы, дополнительных онсльтаций,
оторыеспособствовалибысорейшемвхождению
этойатеорииспециалистоввдолжность,приобретению ими необходимоо профессиональноо
ровнянаначальномэтапеихдеятельности.
Одним из направлений методичесой слжбы
Городсоодетсооэолоо-биолоичесооцентра
Казани является помощь в овладении педаоичесиммастерствомначинающимпедаоамдополнительноообразованиявформе«Шолыначинающео педаоа», оторая является атальной
ивостребованнойавыпсниамипедаоичесих
образовательных чреждений, та и специалистами, оторые не имеют педаоичесоо образования.РаботойШНПроводитметодист,адляпро-
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