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3.3.Модель выпускника Дома детского творчества 

Современный национальный воспитательный идеал (согласно Концепции 

духовно-нравственного воспитания личности) – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В основе целостного пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников лежат национальные базовые ценности, такие 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука и др. Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения нацелены на формирование жизнеспособной личности 

выпускника образовательного учреждения. 

В построении модели выпускника Дома детского творчества мы опирались 

именно на эти документы государственного уровня. 

Прогностическая модель выпускника учреждения дополнительного 

образования – это документ, включающий следующие целевые компоненты: 

– систему мировоззренческих качеств личности, способствующих 

приобщению к важнейшим параметрам российского социума; 

– систему знаний, усвоение которой создаёт необходимые предпосылки для их 

сознательного и творческого использования; 

– систему общих и профессиональных умений и навыков, лежащих в основе 

профильно-ориентированной деятельности; 

– основные черты творческой деятельности, обеспечивающие готовность к 

решению общих проблем и творческому преобразованию действительности.  

Разумеется, модель – это абстракция, это не конкретный обучающийся. Но, 

имея в виду определённый образец, эталон, можно грамотно строить 

образовательный процесс, стараясь максимально приблизиться к этому образцу. 

Построение прогностической модели выпускника – необходимый этап 

научного обоснования всех компонентов педагогической системы. Модель создаёт 
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предпосылки для отбора и корректировки содержания образования для различных 

уровнях, выбора методов, форм и средств обучения. 

Иными словами, модель позволяет решить важнейшую проблему рационально 

организованного образования – обеспечить единство и целостность содержательной, 

процессуальной и контрольно-оценочной функции дополнительного образования.  

Согласно образовательному маршруту обучающийся движется к достижению 

целевых ориентиров, представленных качествами личности (Таблица 14). 

Таким образом, обучающийся Дома детского творчества должен ощущать 

себя субъектом образования собственной личности, свободно адаптирующейся в 

информационной и образовательной среде. Это – выпускник с хорошо развитыми 

коммуникативными качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее 

полной жизненной самореализацией с учетом собственных способностей к 

непрерывному самосовершенствованию, способный ставить перед собой цели, 

выбирать способы и средства их реализации.  

Данные представления о выпускнике Дома детского творчества определяют 

необходимость такого построения образовательного процесса, при котором у 

обучающихся появляется мотивация на самореализацию через творческую и 

практическую деятельность, удовлетворение собственных познавательных 

интересов. 
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Таблица 14 

Целевые ориентиры образовательного маршрута обучающегося 
 

Целевые 

ориентиры 

Ключевые 

компетенции 
Качества личности Знания 

НАУЧИТЬ  

УЧИТЬСЯ 
 Познавательная 

Любознательность, 

эрудированность, 

объективность, 

самостоятельность, 

информационный кругозор, 

сообразительность, 

вариативность мышления 

О методах практико-

ориентированной 

образовательной деятельности, о 

способах обработки, проверки, 

сохранения и применения 

информации 

НАУЧИТЬ 

ЖИТЬ 

Социально-трудовая  
Личностного 

самосовершенствов

ания  

Социальная активность, 

трудолюбие, динамизм, 

допрофессиональная 

компетентность, открытость, 

успешность, творческая 

адаптивность, индивидуализм, 

социальная зрелость, 

конкурентоспособность, 

стремление к саморазвитию 

О правах и обязанностях, 

культуре поведения, социальных 

нормах и ценностных 

ориентирах 

НАУЧИТЬ 

ЖИТЬ  

ВМЕСТЕ 

Общекультурная  
Ценностно-

смысловая 

Коммуникативная 

Гражданские качества, 

патриотизм, ответственность, 

толерантность, гуманизм, 

демократичность, доброта, 

нравственность, духовность, 

восприимчивость, эмпатийность, 

коллективизм, оптимистичность 

Об общественных и научных 

ценностях, базовой культуре 

личности, коммуникативных 

правах и обязанностях личности, 

о взаимодействии с другими 

людьми, работе в команде 

 

Ориентируясь на представление о выпускнике, Дом творчества должен 

достичь такого качества образовательного процесса, при котором:  

 применяются новые образовательные технологии; 

 внедряются педагогические ситуации, которые требуют от обучающихся 

действий по самоопределению и самореализации; 

 формируются умения самоконтроля и рефлексии обучающихся; 

 соблюдается демократический стиль в организации деятельности Дома 

детского творчества; 

 формируется самостоятельная и ответственная, творческая и инициативная 

личность, нацеленная на успех. 

 Для реализации модели выпускника, мы спроектировали модель педагога 

дополнительного образования (Таблица 15): 
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 он имеет системные знания в области педагогики, психологии, социологии, 

социокинетики; педагогики развития и педагогики дополнительного образования, в 

частности; 

 он является носителем личностно-профессиональных качеств: 

увлеченности, вдохновения, духовности, оптимизма, активности, эмпатийности, 

такта, коммуникабельности; 

 он способен создавать индивидуализированные модели деятельности, 

внедрять инновационные педагогические технологии; 

 ему свойственна профессиональная рефлексия, качественно новый уровень 

профессиональной готовности, предполагающий наличие адаптационного 

мастерства, медиаобразованности, профессиональной мобильности. 

На основе миссии, целей и задач развития нами определены векторы 

обновления деятельности Дома детского творчества (Приложение № 3): 

управляющая система, содержание образования, педагогическое взаимодействие 

педагогов и воспитанников, профессионально-личностное развитие педагогов,  

научно-методическое сопровождение,  ресурсное обеспечение. 

Комплекс условий, обеспечивающих эффективную деятельность Дома 

детского творчества в режиме развития и реализация модели, представлен на схеме.  
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Обозначенный результат модели развития Дома детского творчества 

соотносится с системой базовых ценностей и миссией Дома детского творчества. 

Социально-организационные Психолого-педагогические 

Достаточное финансирование и наличие 

материально-технической базы 

Введение в образовательное пространство 

интегральной модели образования 

Методическая служба – «фундамент» 

саморазвития 

Совершенствование основ кадровой 

политики в УДО 

Формирование позитивного имиджа 

организации 

Формирование постоянной потребности 

в саморазвитии 

Гуманизация образовательного 

пространства 

Приобщение к ценностям, мотивация к 

творческой, социально-полезной деятельности 

Содействие в самоопределении путей 

личностного роста ребенка 

Формирование корпоративной 

культуры командного типа в УДО 

Критерии сформированности ключевых компетенций 

Личность обучающегося со сформированными компетенциями, 
способная к самореализации в качестве социального субъекта 

Профессионально-компетентная личность педагога 

Ключевые компетенции: 

Социально-трудовая, ценностно-смысловая, познавательная, коммуникативная,  

общекультурная, компетенция личностного самосовершенствования 
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Таблица 15 

Портрет педагога дополнительного образования Дома детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни осуществления профессиональной деятельности 

Адаптация к деятельности: 

 

– ситуационная актуализация 

профессиональных качеств; 

– частичное репродуцирование 

освоенных знаний и методов; 

– «личностное» превалирует над 

«профессиональным» в системе 

общения «специалист – ребёнок» 

 

Организация деятельности: 

 

Поиск путей  оптимальной 

организации деятельности, 

технологическая грамотность, 

внесение корректив, 

модификация технологий 

обучения и  

воспитания 

Интеграция деятельности: 

 

Согласованность, органичность 

профессионально-личностных качеств, 

технологичность деятельности, ее 

соответствие специфике дополнительного 

образования детей, авторское творчество 
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