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Аннотация: статья посвящена вопросам организации управленческой ра-

боты в дополнительном образовательном учреждении, внимание акцентиру-

ется на интерактивных формах, которые способствуют перестройке профес-

сионального поведения педагогов в соответствии с идеями компетентностного 
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Педагогический коллектив Центра развития творчества детей и юношества 

«Заря» видит свою миссию в реализации следующих принципов: 

1. Соответствовать современным требованиям к уровню и качеству образо-

вания личности, включающему комплекс фундаментальных компетенций, необ-

ходимых для самостоятельной жизни. 

2. Создать открытую, интересную, динамичную и привлекательную среду 

для успешного развития детей. 

3. Предоставлять каждому педагогу возможность свободной творческой де-

ятельности, роста профессионализма и совершенствования мастерства. 

4. Ориентироваться на предоставление и поддержку права, на ответствен-

ность за организацию собственной модели деятельности, отдавая предпочтение 

значению личного авторитета, обаяния, высокому рейтингу собственной компе-

тентности, в целом – имиджу учреждения. 
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5. Убедительно демонстрировать и добиваться общественного признания 

дополнительного образования как полноправной части образовательной си-

стемы. 

Управление Центром «Заря» – целенаправленная деятельность, в которой ее 

субъекты посредством планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие Центра, организован-

ность совместной деятельности педагогов, детей, родителей, ее ориентирован-

ность на достижение перспективных целей образования обучающихся. 

Важнейшей задачей организации является программно-целевой подход к 

управлению деятельностью Центра. Основу механизма управления деятельно-

стью Центра «Заря» на программно-целевой основе составляют следующие ча-

сти: 

 система стратегического анализа и планирования; 

 разработка целевых и комплексных программ; 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение; 

 система корректировки и контроля качества реализуемых программ. 

В связи с увеличением объема работы Центра и изменениями в содержании 

деятельности необходим поиск наиболее эффективных механизмов управления. 

Управление Центром сегодня, когда организация находится в режиме раз-

вития, сочетает тенденции открытости, инновационной ориентированности, ста-

бильности, совокупности вариантного и инвариантного компонентов. 

Развитие управленческой системы включает в себя увеличение участия пе-

дагогического коллектива в управлении (делегирование части полномочий), уве-

личение количества субъектов управленческой деятельности, развитие верти-

кальных и горизонтальных связей. 

В настоящее время современная система образования, которая ориентиро-

вана на компетентностный подход, требует непосредственного вовлечения педа-

гогов дополнительного образования в активную познавательную деятельность. 

Педагог должен обладать такими видами деятельности, как формулировка про-

блемы, разработкой средств для их решения, рефлексия результатов, построение 
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содержательной коммуникации с другими субъектами образовательной деятель-

ности и пр. В связи с изложенными фактами, возникает необходимость внедрять 

и использовать активные методы и формы управленческой работы с педагогиче-

ским коллективом учреждения дополнительного образования. 

По результатам мониторинга профессионально-личностных способностей 

педагогов Центра «Заря», мы осуществили дифференциацию педагогов по сте-

пени квалификации, а также по отношению к работе, после чего были введены 

активные методы управленческой деятельности. 

Несмотря на уровень профессионализма педагогов дополнительного обра-

зования, а также готовности их к саморазвитию и другим показателям, мы выде-

лили три уровня педагогического мастерства: 

1) интуитивный (низкий); 

2) поисковый (средний); 

3) мастерский (высокий). 

Учитывая уровень педагогического мастерства, для педагогов дополнитель-

ного образования были составлены индивидуальные варианты управленческой 

работы. Например, в управленческой работе с педагогическим персоналом низ-

кого уровня (интуитивный), мы ориентируемся на выработку у них положитель-

ного отношения к педагогической деятельности, на овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками, с использованием таких форм работы как: 

дискуссии, тренинги, «Круглые столы», изучение опыта лучших педагогов Цен-

тра «Заря» и республики. В результате такой работы, у педагогов дополнитель-

ного образования развивается потребность в самообразовании, повышается уро-

вень теоретической подготовленности. 

Целью управленческой работы с педагогами среднего уровня (поисковый), 

является формирование ориентации на общение, диалог, овладение педагогиче-

ской техникой, осознание собственной индивидуальности. Активное участие 

принимают педагоги дополнительного образования в работе творческих и про-

блемных групп обучающихся, в процессе решения поисковых задач, педагогиче-

ских тренингов, деловых игр. Включение в поисковую деятельность 
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способствует повышению у педагогов дополнительного образования професси-

онально-деловой активности. 

Управленческую работу с педагогами дополнительного образования высо-

кого уровня (мастерский), мы строим на определенной системе стимулирования 

их творчества, интеграции деятельности с педагогами – «новичками». Главное, 

чтобы содержание и формы организации образовательного процесса были не 

только полезными, повышающими уровень педагогов дополнительного образо-

вания, но и интересными для них. Данные способы организации побуждают пе-

дагогов дополнительного образования искать новые, нетрадиционные приемы и 

формы работы с обучающимися. 

К современным интерактивным методам относятся: «кейс-метод», «квик 

настройка», «презентация», «технология открытого пространства» и другие. 

Особое внимание хочется уделить методам, эффективно зарекомендовавшим 

себя в нашем образовательном учреждении: Метод «Мозговой штурм» или 

«Мозговая атака» (brainstorming) – в ходе которой, можно получать от группы 

лиц педагогов большое количество идей за короткий промежуток времени. В 

Центре «Заря» данный метод активно применяется в ходе обсуждения плана или 

проведения различных мероприятий с обучающимися. Данный метод делится на 

три этапа: 

Выступление руководителя. Объявляется проблема и записывается в рабо-

чие блокноты работниками Центра «Заря». Руководитель разъясняет причину из-

бранной темы, затем просит педагогов предложить свои варианты формулировок 

решения поставленной проблемы; 

Генерация идей. Когда работники нашего дополнительного образователь-

ного учреждения в свободной форме высказывают свои идеи, которые фиксиру-

ются в блокнотах. 

На этапе анализа идей и поиска возможностей для их реализации происхо-

дит совместная обработка высказанных предложений педагогами и возможности 

к их реализации. В завершении мозгового штурма выбираются идеи, которые 

поддержали большинство педагогов. 
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Исходя из вышесказанного, благодаря введению активных методов обуче-

ния в дополнительном образовательном учреждении возрастает управленческая 

деятельность на педагогов, повышается процент педагогов, аттестованных на 

первую и высшую квалификационную категорию, а также повышается уровень 

образовательной работы и сплочение коллектива педагогов. 
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