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 В настоящее время перед руководителями центров дополнительного обра-

зования детей стоит вопрос о внедрении инноваций в воспитательный и учеб-

ный процесс, так как именно инновации способствуют развитию любой образо-

вательной организации. Особенностью нашего динамичного времени является 

выбор между развитием и распадом организации, становится необходимым по-

лучение новых знаний, внедрение которых обеспечит внедрение инноваций, а зна-

чит, способность побеждать в конкурентной борьбе. 

Для инновационного развития центра дополнительного образования детей 

руководителю необходимо владеть следующими компетенциями: 

− эффективной коммуникацией; 

− cтратегическим мышлением; 

− интегральной творческой способностью (креативностью); 

− ориентация на конечный результат. 
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Эффективная коммуникация. 

Одной из главных функций руководителя центра дополнительного образо-

вания детей является функция организатора образовательной деятельности, в 

связи с этим особо следует выделить эффективную коммуникацию. Эффектив-

ность общения, имеющая большое значение, обоснована в трудах многих извест-

ных ученых (А.А. Бодалева, Е.С. Кузьмина, В.Н. Куницыной, А.А. Леонтьева, 

Б.Ф. Ломова, А.А. Реана и др.). Одно из центральных мест занимает проблема 

эффективного педагогического общения (И.И. Зарецкая, И.А. Зимняя, В.А. Кан‐

Калик, Я.Л. Коломинский, С.В. Кондратьева, Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев, 

А.В. Мудрик, А.А. Реан, Г.В. Рогова и др.). Эффективная коммуникация – это не 

только умение четко и последовательно выражать свои мысли, это: 

− интерес к людям; 

− доверие; 

− поиск и сбор информации; 

− управление взаимодействиями; 

− ориентация на развитие. 

В процессе организации совместной деятельности устанавливаются лич-

ностно равноправные отношения руководителя с воспитанниками и их родите-

лями. Общение в этой системе имеет свои специфические особенности – это сов-

местная деятельность единомышленников, живущих общими интересами, по-

этому строить общение нужно таким образом, чтобы максимально «приблизить 

душой» воспитанника, повысить чувство личной причастности к деятельности 

коллектива. Позиция руководителя дополнительного образования детей прояв-

ляется в принятии ребенка, уважении к его индивидуальным возможностям, ори-

ентации на развитие способностей каждого, учете мотивов участия в конкретной 

творческой деятельности. Недаром одним из показателей эффективности работы 

руководителя дополнительного образования детей становится сохранность кон-

тингента [2]. 
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Стратегическое мышление. 

– «Воображение правит миром», – сказал Наполеон I. Именно воображение 

лежит в основе стратегического мышления, которое дает возможность увидеть, 

что находится «за горизонтом», а это есть одно из конкурентных преимуществ 

успешного руководителя. Воображение – это сила, которая порождает плодо-

творную деятельность и способна привести к невероятным достижениям, это 

важно помнить всегда. Часто руководители центров дополнительного образова-

ния детей не обладают воображением, которое помогло бы им развивать образо-

вательный центр и вывести его на новые высоты, так как не владеют следую-

щими навыками и умениями: 

− способностью к поиску информации; 

− умению формировать концепцию; 

− умению вырабатывать стратегическую линию; 

− концептуальной гибкостью. 

Если компетенции можно приобрести в течение профессиональной деятель-

ности (здесь необходимо только сильное стремление и упорство в овладении зна-

ниями, навыками и умениями), если ценный опыт также является результатом 

практической деятельности, осуществляемой на протяжении многих лет, то во-

ображение и лидерские качества – это сугубо индивидуальные характеристики 

яркой личности, проявляющиеся в раскрытии экстраординарных способностей 

руководителя: 

− ориентация на достижение успеха; 

− цельность личности; 

− высокий уровень жизненной энергии; 

− долгосрочная ориентация; 

− уверенность в собственной правоте и ценностях; 

− ответственность; 

− обладание репутацией. 
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Уверенные в себе руководители способны указывать направление развития 

деятельности, хорошо представляют себе будущее и уверены в правильности по-

зиции возглавляемого им образовательного центра. Руководители представляют 

собственные взгляды, как и точку зрения других, ясно и коротко, простым язы-

ком, умеют зримо обрисовать будущее, применяют разнообразные формы убеж-

дения к сотрудникам центра, воспитанникам и их родителям в необходимости 

действовать в соответствии с поставленными задачами. Эта группа навыков 

обеспечивает руководителю конкурентоспособность. 

Креативность. 

Руководитель центра дополнительного образования детей должен уметь за-

мечать и поддерживать новое, искать более эффективные пути выполнения зада-

ний, самосовершенствоваться. Его мысли должны выходить за рамки формаль-

ных обязанностей, направлены на более широкие цели. 

Для поиска эффективных путей в организации образовательной деятельно-

сти руководители центов дополнительного образования детей выбирают соб-

ственный образовательный маршрут, учитывая свой образовательный уровень, 

опыт педагогической работы. Участие в семинарах, практикумах, «мастер‐клас-

сах», тренингах, круглых столах показывает, что на сегодняшний день актуаль-

ными вопросами для развития системы дополнительного образования детей яв-

ляются: «Организация педагогического процесса для поддержания у воспитан-

ников интереса к занятиям», «Организация центра дополнительного образования 

детей на результативную деятельность» [1]. 

Ориентация на конечный результат.  

Руководитель должен видеть конечный результат и в связи с этим ставить 

соответствующие цели себе и коллективу, которым руководит. Руководитель, 

который сконцентрирован лишь на своих усилиях и ограниченных функциональ-

ных полномочиях, – это по существу подчиненный. Руководитель, который при-

нимает на себя ответственность за результат, является звеном в высшей цепи 

управления, даже невзирая на формально невысокое положение в своей органи-

зации. 
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Результат деятельности руководителя центра дополнительного образования 

детей можно рассматривать в разных его аспектах. С одной стороны, результа-

том можно считать сумму достижений: звания, места, награды, результаты кон-

курсов и соревнований, в которых участвовал коллектив, с другой стороны, уро-

вень, который достигают учащиеся, занимаясь в данном центре (уровень общей 

культуры, дисциплины, знаний, умений). В первом случае руководитель и уча-

щиеся рассчитывают на официальное признание, победу. Другие ориентиру-

ются, прежде всего, на совместное проведение досуга, общение, знакомство с 

деятельностью центра, на коллективное приобщение к творчеству. 

Каждое мероприятие является самостоятельным звеном педагогического 

процесса и решает конкретные воспитательные цели и задачи [3]. Именно такие 

формы дают возможность руководителям показать свои силы в педагогической 

деятельности, заслужить одобрение, сравнить достижения своего центра допол-

нительного образования детей с достижениями других коллективов. Такие виды 

деятельности становятся своеобразной рекламой для проведения досуга, а также 

стимулируют воспитанников к достижению новых результатов и, наконец, ста-

новятся тестовым показателем результативности деятельности воспитанников и 

руководителей дополнительного образования детей. 
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