
Воспитание как приоритетная задача современного образования 

 

1 

ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Королевская Ольга Иларионовна 

методист 

Маслова Антонина Петровна 

педагог дополнительного образования 

МБОУДОД «Центр детского технического творчества «Факел» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ И 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В УЧРЕЖДЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация: в статье поднимаются проблемы наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, представляется программа Центра по воспитательной рабо-

те. 

Смена ориентиров в сфере образования, модернизация системы образова-

ния в Российской Федерации, развивающаяся муниципальная среда, ставит пе-

дагогов перед необходимостью не только реализации системы деятельности, 

обеспечивающей развивающее обучение и технологизацию образовательного 

процесса, разработку инновационных образовательных систем, но и выполне-

ния социального закона общества – профилактику наркотических и антисоци-

альных настроений. 

Самая большая нагрузка ложится на учреждения дополнительного образо-

вания, поскольку любая занятость ребенка творческими видами деятельности 

сама по себе является профилактической работой. 

Наиболее негативными социальными явлениями в наше время являются: 

наркомания; алкоголизм, особенно пивной; токсикомания, табакокурение, ком-

пьютерная и игровая зависимость. Обилие рекламы спиртных напитков, табач-

ных изделий, возможность их приобретения (несмотря на запреты), как прави-
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ло, выступают провоцирующими факторами различных правонарушений и пре-

ступлений. Наша задача, задача взрослых, помочь подростку научиться адапти-

роваться в любых жизненных ситуациях, уметь противостоять стрессам, нега-

тивному окружению. 

Школы и учреждения дополнительного образования – это как раз то обра-

зовательное пространство, где имеется возможность контактов подростков и 

взрослых; это возможность быть личностью. Подросток ищет себя, смысл жиз-

ни, пробует себя в разных ролях. Собственная социальная активность становит-

ся ведущим фактором развития его личности. В этом и заключается главная 

цель дополнительного образования. 

Одним из эффективных средств саморазвития личности является техниче-

ское творчество. Это и понятно, каждый ребенок неотделим от творчества, мно-

гие мальчики – от технического творчества. 

Центр детского технического творчества «Факел» специфичен и уникален 

по своему развитию: своими сформировавшимися традициями и образователь-

ным пространством, которое отличается некоторыми моментами от привычного 

образовательного пространства в дополнительном образовании. 

Центр богат своим историческим прошлым. Свою деятельность начал в 

1967 году как юношеская планерская школа. «Факел» пережил много названий, 

имел разные статусы, но неизменным осталось одно – детское техническое 

творчество. 

Незыблемыми остаются традиции, заложенные первыми «факельцами»: 

встречи выпускников, передача опыта новому поколению, выезды на испыта-

тельные полигоны для обкатки техники. 

Специфика ЦДТТ «Факел». 

В Центре детского технического творчества в настоящее время работа ве-

дется по четырем направлениям деятельности: 

 научно–техническое (секции «НТМ»; «Автоконструирование «Багги», 

«Раннее техническое развитие», «Техническое снаряжение», «Программирова-

ние робототехники», «Технический дизайн»); 
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 спортивно–техническое (секции «Мотто», «Картинг», «Спортивно–

технический туризм»); 

 художественное (объединение «Художественное конструирование» 

«Технический дизайн»); 

 физкультурно–спортивное («Каратэ», «Детский фитнес», «Спортивное 

ориентирование»). 

В Центре обучающиеся проводят большое количество времени, здесь под-

ростки имеют возможность получить много новой, полезной для себя инфор-

мации и жизненных навыков. У нас есть все возможности для того, чтобы огра-

дить основную массу детей от первой пробы опасных веществ, предложить им 

альтернативные варианты организации свободного времени. 

Одной из задач воспитательной работы Центра является ранняя профилак-

тика негативного социального поведения детей и подростков. Педагогический 

коллектив стремится создать атмосферу комфорта и уюта, стремится к тому, 

чтобы дети считали Центр своим вторым домом, в котором имеется возмож-

ность максимально реализовать себя в любимом деле, проявить свое мастер-

ство, способности и таланты в доступных для него видах деятельности. Подро-

сток, придя в Центр, стремится оставить вредные привычки, негативные соци-

альные проявления несовместимы в работе любого объединения, особенно тех-

нического направления, т.к. техническое творчество обязательно предполагает 

работу «не только головой, но и руками». 

В спортивно–технических объединениях выработана своя система воспи-

тания по профилактике негативного социального поведения детей. В объедине-

ниях «Багги», «Мотто», «Картинг» много подростков из неполных, малообес-

печенных и неблагополучных семей. Но мы, педагоги, не разделяем детей на 

разряды, не ограничиваемся простым наблюдением – Мы трудимся! 

В становлении и развитии личности подростка наши педагоги применяют 

один из известнейших воспитательных методов – воздействие через коллектив. 

Человек, как известно, живет и действует не сам по себе, а в коллективе и фор-

мируется как личность под влиянием коллектива. 
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Особая забота педагогов Центра – это занятость детей и подростков в ка-

никулярный период, когда у них становится много свободного времени, при от-

сутствии должного внимания со стороны родителей. Это ведет порой к нега-

тивным последствиям. Коллектив Центра стремится создать условия для педа-

гогически целесообразного, эмоционального привлекательного досуга школь-

ников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, общении и самостоятельности в разнообразных формах, включа-

ющих труд, познание, игру и другие сферы самоопределения. С этой целью в 

ЦДТТ «Факел» с пришкольными лагерями проводятся много различных массо-

вых мероприятий: праздники – «Планета детства», «Наша дружная семья», 

«Бабушкам и мамам посвящается», «Веселые знаки», «Новогодний фейерверк»; 

игры – «Путешествие по стране «Факеляндия», «Путешествие с Винтиком и 

Шпунтиком»; «Веселые старты» между командами учащихся школ Вахитов-

ского района, выставка детских работ «Технический БУМ» и другие. Часто мы 

предлагаем им роль массовиков–затейников. Участвуя в ролевых играх, они 

раскрывают себя с неожиданной стороны. Об этом свидетельствуют высказы-

вания учителей школ. 

Важнейшей составляющей деятельности Центра является профилактика 

правонарушений в сфере дорожного движения, пропаганда безопасного пове-

дения детей на дорогах города. В связи с этим нами на протяжении пяти лет 

проводится игра–соревнование «Открытый Чемпионат по скоростным радио-

управляемым автомобилям «Безопасность на дорогах» среди школьников, по-

вышая тем самым правовую культуру участников дорожного движения и раз-

вивая в детях практические навыки выполнения Правил дорожного движения. 

Следующей важной задачей коллектива ЦДДТ «Факел» является сохране-

ние и укрепление здоровья учащихся, что также является одной из сторон про-

филактической работы по негативному социальному поведению детей и под-

ростков. Руководствуясь федеральной программой «Образование и здоровье» и 

принятой на ее основе республиканской программой «Образование и здоровье 

школьников Республики Татарстан», ведется работа по укреплению физическо-
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го, психического и духовного здоровья обучающихся: ежегодные участия в 

республиканских соревнованиях по альпинизму «Мемориал имени Зои Дауто-

вой», «Юный спасатель», «Школа безопасности»; неоднократное участие ребят 

в международном туристском слете Союзных Государств. Тесное сотрудниче-

ство с Центром здоровья, спорта и культуры РТ дает возможность нашим обу-

чающимся проявить свое мастерство в области боевых искусств: ежегодные 

участия в Первенствах и Чемпионах РТ, РФ по каратэ Киокусинкай. 

В летние и зимние периоды обучающиеся секций «Мотто», «Автоконстру-

ирование «Багги» выезжают на учебный полигон для испытания изготовленной 

техники. Секция «Картинг» в период всего года испытывают свои машины на 

дворовой площадке при Центре, выезжают в поселок Богатые Сабы. В течение 

всего года принимают участие в Российских, Республиканских, городских со-

ревнованиях, становятся призерами соревнований. Ежегодно проводятся пока-

зательные выступления секций «Багги», «Картинг», «Мотто» для учащихся го-

рода, района, а также для родителей самих обучающихся. На Дне открытых 

дверей «Добро пожаловать!» – ребята демонстрируют свое умение управлять 

передвижной крупногабаритной техникой, спортивной машиной «Карт». 

Педагогический коллектив Центра не ограничивается работой со школами, 

старается расширить партнерские отношения: работа с Казанским научно–

исследовательским техническим университетом г. Казани, Центральной юно-

шеской библиотекой Вахитовского района, ГИБДД города Казани и с учрежде-

ниями дополнительного образования города. 

Взаимодействие образовательных учреждений и учреждений дополни-

тельного образования детей играют большую роль в реализации программ до-

полнительного образования. Процессы социального партнерства образователь-

ных учреждений сказываются на динамике роста численности обучающихся 

объединений, также способствуют расширению культурно–образовательной 

среды обучающихся и усиливают ее воспитательное воздействие на них. 

Разрабатывая Программу Центра по воспитательной работе «Радость» мы 

ставим цель – сформировать у детей способности к саморазвитию в коллективе 
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и через коллектив. Отсюда вытекают задачи: 

1. Научить обучающихся: 

 строить здоровые дружеские отношения, преодолевать стрессы и умение 

общаться с взрослыми; 

 ставить перед собой положительные цели. 

2. Продолжить образование и приобрести профессиональные навыки. 

3. Соблюдать законы. 

4. Развивать личную и гражданскую ответственность. 

5. Формировать здоровый досуг. 

Тогда стратегией первичной профилактики негативных социальных явле-

ний станут мероприятия, направленные: 

1. На формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие цен-

ностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема 

психоактивных веществ. 

2. На формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и 

подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения. 

3. На внедрение в образовательной среде инновационных педагогических 

технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни и 

мотивов отказа от «пробы» и приема наркотиков. 
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