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Аннотация. В статье представлена воз-

можность повышения квалификации руководя-

щих работников системы дополнительного об-

разования детей, что является неотъемлемой 

частью непрерывного педагогического  образо-

вания, отражающая задачи совершенствования 

теоретических и практических знаний, профес-

сиональной компетентности, развития творче-

ского потенциала личности руководителя, по-

вышение педагогической культуры. Современные 

условия образования  требуют решения пробле-

мы развития и совершенствования профессио-

нально-педагогической подготовки руководителя 

центра дополнительного образования детей. 

Это обусловлено изменением содержания орга-

низации центров ДОД, методов обучения и вос-

питания обучающихся. Указанные обстоятель-

ства вызывают необходимость организации 

профессионально-педагогической подготовки в 

условиях повышения квалификации из числа со-

трудников учреждений дополнительного образо-

вания детей, не имеющих педагогического обра-

зования. Практика показывает, что становле-

ние, формирование педагогической компетент-

ности руководящих работников системы допол-

нительного образования детей, происходит 

главным образом, в процессе повышения профес-

сиональной квалификации, способствующей соз-

данию условий к дальнейшему непрерывному са-

мообразованию. 

Abstract. The article discusses the issue of 

training managers of supplementary education 

centres, which is an integral part of a continuouing 

pedagogical education. The training performs 

tasks of improving the theoretical and practical 

knowledge and professional competence, of devel-

oping the manager’s creative potential and in-

creasing pedagogical culture. The current condi-

tions of education require to solve the problem of 

developing and improving the professional and 

pedagogical training of supplementary education 

centres managers. This is due to the change in the 

content of the supplementary education centres 

organization and methods of training and educa-

tion of students.  

These circumstances necessitate the organiza-

tion of professional and pedagogical training un-

der conditions of professional development of the 

supplementary education centers staff who do not 

have pedagogical education. Practice shows that 

formation and development of pedagogical compe-

tence of the supplementary education centres man-

agers occur mainly during the professional devel-

opment, contributing to creating conditions for 

further continuing self-education. 
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образование детей, руководитель ДОД, про-
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Инновационные преобразования в центрах 

дополнительного образования детей начинаются 

с инновационных преобразований руководите-

лей, которые можно рассматривать в трех на-

правлениях: усвоение базовых компетенции ру-

ководителя ДОД, развитие личных качеств, взаи-

модействие с воспитанниками, их родителями, 

коллегами, образовательными организациями. 

В основе базовых компетенций лежит умение 

стратегически мыслить, реализовать новые идеи 

(креативность), ориентироваться на конечный 

результат, видеть модель построения и развития 

своей организации. Личные качества руководите-

ля ДОД определяются уверенностью, оптимиз-

мом, этичностью поведения, решительностью. 

Основу коммуникации составляют навыки меж-

личностного общения: управление взаимодейст-

виями, доверие, интерес к людям, поиск и сбор 

информации, ориентация на развитие [1].  

Для приобретения данных качеств и разви-

тия компетенций в деятельности руководителя 

ДОД необходим пропедевтический курс, для 

усвоения знаний по организации и творческой 

работе с коллективом, нарабатывания навыков 

организационно-управленческой деятельности, 

формирование эффективного межличностного 

взаимодействия, обеспечивающего  реализацию 

поставленных задач.  

Руководители центров дополнительного обра-

зования детей должны осознавать, что для закре-

пления определенных знаний, умений, навыков в 

организационной деятельности, диагностики 

причин слабых и сильных сторон коллектива, 

которыми они управляют, умения дать оценку 

деятельности коллективу необходимо повысить 

свой образовательный уровень. Мотивация само-

развития обусловлена профессиональными по-

требностями – желанием совершенствовать орга-

низационно-управленческую деятельность или 

устранить возникшие в ней проблемы, то есть 

стать профессионально более успешным [2].  

Для апробации пропедевтического курса 

был организован формирующий эксперимент, 

который проводился пролонгированно на про-

тяжении одного года работы с руководителями 

ДОД. Цель курса ‒ формирование компетент-

ности руководителя дополнительного образо-

вания детей на основе современных технологий 

и методик по организации и работе центра до-

полнительного образования детей. 

Пропедевтический курс учитывал направ-

ленность личности руководителя (потребности, 

чувства, интересы); возможности (способности 

выполнять функции руководителя); стиль (мо-

тивация достижений, обретение уверенности в 

себе, возможность самовыражения).  

Пропедевтический курс начинался с теоре-

тической части с целью усвоения базовых ком-

петенции руководителя ДОД. Лекционный курс 

помог действующим руководителям уверенно 

владеть методическим материалом и применять 

его в деятельности руководителя центра с педа-

гогами, воспитанниками различных возрастных 

групп и их родителями. 

Постановка задач по реализации организаци-

онной функции обосновывалась в ходе лекцион-

ных занятий пропедевтического курса, семинар-

ские занятия с руководителями центров ДОД 

ориентировали на коллективную творческую 

дискуссию, которая предоставляла возможность 

равноправного, активного участия каждого слу-

шателя в обсуждении предлагаемых решений, 

обмена идеями, суждениями (табл. 1]. 

В результате лекционных и семинарских за-

нятий руководители центров ДОД имели воз-

можность поделиться своими знаниями и опы-

том, что повлияло на повышение мотивации к 

избранной деятельности руководителя. 

Установка «Я ‒ руководитель» формирова-

лась в процессе лекций, семинаров и закрепля-

лась на практических занятиях посредством ана-

лиза организационно-управленческой деятель-

ности, что способствовало активизации само-

стоятельности слушателей курса. Руководители 

ДОД представляли собственные взгляды на раз-

витие своей образовательной организации, в 

своих выступлениях прибегали к визуальным 

средствам, умели зримо обрисовать будущее 

развитие коллектива, применяли разнообразные 

формы убеждения других слушателей. 

В условиях постоянных изменений в облас-

ти образования руководителю необходимо раз-

вивать умение замечать и просчитывать раз-

личные варианты действий и когда это целесо-

образно, рисковать, стремясь при этом макси-

мально предвидеть последствия, использовать 
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Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование разделов дисциплин, тем Всего 

Виды занятий 

лекции семинары 
практические 

занятия 

I Организационная работа по созданию Центра 

дополнительного образования детей 

26 12 6 8 

1.1 Функции руководителя дополнительного образова-

ния детей 

10 8 2  

1.2 Этапы становления коллектива в системе дополни-

тельного образования детей 

8 2 4 2 

1.3 Специфика работы с воспитанниками в системе 

дополнительного образования детей 

8 2 – 6 

II Функционирование Центра дополнительного 

образования детей 

28 14 6 8 

2.1 Формирование культуры предметной деятельности 8 4 2 2 

2.2 Формирование культуры социального взаимодей-

ствия  

6 4 2  

2.3 Методики преподавания в системе дополнительно-

го образования детей 

10 4 – 6 

2.4 Методика изучения личности воспитанника  4 2 2  

III Реализация творческих умений и навыков 18 4 4 10 

3.1 Воспитание в различных сферах деятельности (по-

знавательной, игровой, трудовой, досуговой, обще-

ственно значимой) 

8 2 2 4 

3.2 Воспитательное значение совместных мероприя-

тий с различными образовательными организа-

циями 

10 2 2 6 

Всего 72 30 16 26 

 

 

креативный подход и интеллектуальный потен-

циал своих преподавателей. 

Практические задания курса носили творче-

ский характер и позволяли максимально рас-

крыться, быть готовым к быстрому переключе-

нию с одной идеи на другую, развивали спо-

собность детально разрабатывать возникшие 

идеи. 

Пропедевтический курс способствовал осоз-

нанию руководителя ДОД невостребованных 

ранее своих потенциальных возможностей и 

развитию личностных особенностей, раскры-

тию «Я – творческого», умению замечать и 

поддерживать новое, искать более эффектив-

ные пути выполнения заданий, самосовершен-

ствоваться, выходить за рамки формальных 

обязанностей, направленных на более широкие 

цели.  

Важным ресурсом деятельности руководи-

телей ДОД являются помощники (круг людей, 

способствующих развитию этой сферы), благо-

даря которым руководители могут сделать 

свою работу более интенсивной, индивидуаль-

но ориентированной, облегчить организацию 
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тех или иных занятий, использовать опыт ок-

ружающих.  

Опора на использование педагогического 

потенциала в дополнительном образовании де-

тей дает возможность построения процесса 

профессионально-творческого совершенство-

вания на принципах гибкости, вариативности, 

динамичности, открытости [3].  

Сотрудничество обогащает личный опыт 

руководителя центра дополнительного образо-

вания детей значимым содержанием, раскрыва-

ет объективную и субъективную значимость 

его профессиональной деятельности.  

Овладение новыми знаниями помогает рас-

крыть цели педагогической профессии, связав 

их с целями общественными, что делает оче-

видной связь между общественной и личной 

значимостью педагогической профессии [4]. 

Взаимодействие с субъектами образователь-

ного процесса способствует не только профес-

сиональному росту руководителей, но и дает 

возможность получения оперативной информа-

ции о возможности включения учащихся в дея-

тельность центра ДОД, помогает в организации 

занятий и участии в мероприятиях, что способ-

ствует развитию и продвижению центра [5]. 

Для реализации своих потенциальных воз-

можностей и потребностей в самореализации, 

творческом развитии коллективов центра ДОД 

руководителям необходимо взаимодействовать 

с педагогом-организатором, который помогает 

в решении методических, организационных, 

воспитательных проблем, содействует выявле-

нию и развитию талантов учащихся.  

Педагог-организатор помогает проектиро-

вать мероприятия, создавать условия для рабо-

тоспособности коллективов, организации и 

участия в различных выступлениях, конкурсах, 

концертах, способствует педагогическому рос-

ту руководителя центра ДОД, обеспечивая со-

вместное проектирование образовательной дея-

тельности.  

Педагог-организатор оказывает помощь в 

овладении основами педагогического общения, 

в повышении его профессионально-педаго-

гической компетентности, во взаимоотношени-

ях и взаимодействиях с учащимися: безоценоч-

но воспринимать их личностные особенности, 

сопереживать их успехам и неудачам, разви-

вать собственную наблюдательность, призна-

вать и подчеркивать уникальность каждого 

учащегося, придерживаться сотруднического 

типа отношений.  

Взаимодействие с классным руководителем 

(если центр ДОД работает в общеобразователь-

ной школе), помогает обнаружить учащихся, 

обладающих инициативой, самостоятельно-

стью, творческими способностями. Классный 

руководитель является духовным посредником 

между руководителем центра дополнительного 

образования детей, учащимся и родителями в 

освоении основ человеческой культуры, орга-

низатором их отношений сотрудничества. По-

добное взаимодействие дает возможность ру-

ководителю не только сделать центр дополни-

тельного образования массовым, т. е. вовлечь 

наибольшее количество учащихся, но и помо-

гает обсудить волнующие его проблемы (вос-

питательные, дидактические, социальные). 

Классный руководитель информирует руково-

дителя центра ДОД о динамике развития уча-

щегося, его трудностях и достижениях, об из-

менении ситуации в семье, помогает скоррек-

тировать действия, предварительно познакомив 

с особенностями психического развития уча-

щихся, со способами педагогического влияния. 

Руководитель центра ДОД в процессе взаимо-

действия с классными руководителями обога-

щает свои знания об особенностях воспита-

тельной деятельности, получает более полное 

представление об учащихся, которые пришли 

на хореографические занятия.  

Взаимодействие с социальным педагогом 

позволяет выявлять интересы и потребности, 

трудности и проблемы учащихся, способствует 

разрешению конфликтных ситуаций, подсказы-

вает руководителю центра ДОД, как лучше вес-

ти себя с проблемным ребенком, как его заин-

тересовать творчеством. 

Функция взаимодействия психолога и руко-

водителя дополнительного образования детей 

является основной как с педагогической, так и с 

психологической точки зрения. Оказывая соот-

ветствующую поддержку, психолог помогает 

решать задачи развития, самоактуализировать-

ся в педагогической деятельности. Думающие 

руководители ДОД благодаря взаимодействию 

с психологом становятся не только хорошими 

педагогами, но и умелыми психологами, целе-

направленно изучающими в процессе своей 

деятельности психологические особенности 

учащихся; используют получаемые им знания 
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для совершенствования своей деятельности. 

Консультации психолога содействуют лично-

стной успешности руководителей ДОД, помо-

гают выявлять причины сложностей в работе и 

взаимоотношениях с учащимися.  

Основой коллегиального взаимодействия 

психолога и руководителей ДОД является реф-

лексивно-содержательный анализ совместных 

действий, их взаимная координация, контроль и 

оценка, совместный поиск и последующее пла-

нирование новых способов организации совме-

стной работы.  

Сотрудничество с руководителями других 

творческих коллективов позволяет найти еди-

номышленников для осуществления творче-

ских и деловых контактов, для определения 

содержания и подготовки различных массовых 

мероприятий. Для руководителей ДОД значима 

атмосфера доверия и взаимопомощи среди кол-

лег, взаимодействие с субъектами образова-

тельного процесса является важной организа-

ционной базой для осуществления педагогиче-

ской деятельности и развития детских коллек-

тивов центра.  

Необходимо отметить, что в качестве сред-

ства повышения эффективности работы по 

функционированию центров ДОД выступает и 

взаимодействие руководителей с родителями 

учащихся. Для формирования сотрудничества 

между взрослыми и воспитанниками важно 

представлять коллектив как единое целое, как 

большую семью, которая сплачивается и инте-

ресно живет, если организована совместная 

деятельность, что способствует единению, 

сплочению коллектива. Формирование сотруд-

ничества между руководителем центра, воспи-

танниками и родителями зависит, прежде всего, 

от того, как складывается взаимоотношение 

взрослых в этом процессе. Руководители цен-

тров ДОД и родители – воспитатели одних и 

тех же детей, и результат воспитания может 

быть успешным тогда, когда руководители 

центров и родители станут союзниками. В ос-

нове этого союза – единство стремлений, 

взглядов на воспитательный процесс, вместе 

выработанные общие цели и воспитательные 

задачи, пути достижения результатов. Продук-

тивное сотрудничество руководителей центров 

дополнительного образования детей с родите-

лями учащихся при опоре на их ценности, тра-

диции и жизненный опыт позволяют решать 

общие проблемы коллектива. Выявление та-

ланта учащихся и оказание помощи в его раз-

витии происходит, в основном, в семье, поэто-

му родительское внимание направлено на по-

нимание тех процессов, которые происходят в 

период взросления ребенка, чему способствует 

дополнительное образование. Задача руководи-

телей хореографических коллективов заключа-

ется в поиске путей взаимодействия с родите-

лями воспитанников с целью обеспечения еди-

ной образовательной среды. 

По завершению формирующего экспери-

мента было проведено анкетирование 50 слу-

шателей курса. Результаты анкетирования по-

казали, что 33% респондентов отметили твор-

ческий подход главным качеством в деятельно-

сти руководителя центра. Практические зада-

ния помогли в развитии способности креативно 

мыслить, быстрому анализу педагогической 

ситуации, внимательности, сообразительности, 

самостоятельности. Творческое отношение к 

профессии проявлялось в способности во всем 

находить возможность для творчества, в поиске 

принципиально новых решений. 42% акценти-

ровали важным поиск стиля преподавания, 

12% указали потребность в повышении про-

фессиональной квалификации, то есть желание 

руководителя ДОД стать профессионально ус-

пешным. 

В начале прохождения пропедевтического 

курса 18% респондентов акцентировали, что 

педагогическая деятельность для них – это 

сфера самореализации, где можно вносить из-

менения в процесс преподавания, по заверше-

нию занятий 33% отметили, что готовы к инно-

вациям в преподавании и профессиональному 

росту. Потребность в повышении профессио-

нальной квалификации для совершенствования 

педагогической деятельности, была выявлена в 

начале проведения занятий у 5% слушателей, 

по завершении курса 27% респондентов выра-

зили желание повысить уровень своего образо-

вания для более высоких достижений в качест-

ве руководителя ДОД. 

Проведенное анкетирование руководителей 

центров дополнительного образования детей 

показало, что в начале проведения пропедевти-

ческого курса интерес к профессии руководи-

теля центра ДОД проявляли 17% респондентов, 

после его завершения число возросло до 45%. 

Мотивы работы руководителем Центра допол-
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нительного образования детей абсолютно ин-

дивидуальны, их вряд ли возможно уложить в 

рамки строго установленных правил. Одни 

слушатели говорили о личностной реализации 

15%, другие о возможности карьерного роста 

6%, необходимости в разработке новой мето-

дики преподавания 5%, желании работать с 

детьми 24%. Но чем бы ни мотивировалось же-

лание быть в данной профессии, каждый руко-

водитель центра ДОД желает своему коллекти-

ву максимальной безупречности, чтобы он 

производил наиболее позитивное впечатление.  
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