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Аннотация 

В статье рассматриваются общие аспекты начала реализации научно-

прикладного проекта на базе Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Ашинский городской детско-юношеский центр» Челябинской области по 

созданию модели образовательной площадки дополнительного образования детей, ори-

ентированной на предпрофессиональную подготовку обучающихся и предоставления им 

возможности первых профессиональных проб в области искусств.  
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В настоящее время нельзя относиться к дополнительному образованию как к досу-

говой форме образования, необходимой лишь для занятия свободного времени ребенка, 

никто не считает, что его предназначение сегодня только «оторвать ребенка от улицы» так 

как «сегодня запросы государства и родителей к дополнительному образованию сводятся 

не только и не столько к реализации потенциала каждого ребенка в рамках определенных 

направлений его деятельности, сколько к обеспечению его занятости и успешности в но-

вой экономике России 30–40-х годов нашего века [4, c. 61].  

Современное дополнительное образование представляет собой целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности, имеющий реально 

более широкое значение – предоставить ребенку возможность личностного, жизненного и 

профессионального самоопределения и самореализации [1, с. 47]. 

Исходя из указанной позиции в марте 2020 года в нашей организации мы совмест-

но с научными сотрудниками Челябинского института переподготовки и повышения ква-

лификации мы приступили к разработке и реализации научно-прикладного проекта по 

трансформированию деятельности образовательной организации, которая предполагает 

разработку модели и создание образовательной площадки дополнительного образования 

детей, ориентированной на предпрофессиональную подготовку обучающихся и предо-

ставления им возможности первых профессиональных проб в области искусств». 

Проект нацелен на создание организационно-управленческих и педагогических ме-

ханизмов для функционирования модели образовательной среды, в которой организуется 

образовательная деятельность старшеклассников, в рамках обучения их по дополнитель-

ных общеобразовательных программ и их участия в специально организованных меро-

приятиях художественной направленности, ориентированных на предпрофессиональную 
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подготовку обучающихся и предоставления им возможности первых профессиональных 

проб в области искусств. 

Реализация проекта предполагает несколько этапов реализации, а именно: 

 описание действующей модели образовательной площадки дополнительного 

образования детей на базе МКУ ДО ДЮЦ г. Аши ориентированной на предпрофессио-

нальную подготовку обучающихся и предоставления им возможности первых профессио-

нальных проб в области искусств; 

 разработку дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм, ориентированных на предпрофессиональную подготовку обучающихся и предо-

ставления им возможности первых профессиональных проб в области искусств (мастер-

ская дизайна, школа диджея, вокальная и театральная студии и др.);  

 построение образовательной линии - активностей старшеклассников в рам-

ках организация взаимодействия с организациями Ашинского муниципального района для 

определения социальных партнеров реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с позиции предоставления обучающимся возможности пер-

вых профессиональных проб;  

 разработка и реализация образовательных курсов (стажировок), семинаров 

для педагогических работников. 

Для реализации проекта была создана команда педагогов-единомышленников, ко-

торые первоначально прошли курсовую подготовку в формате стратегической сессии, 

нацеленной на «поиск и внедрение организационно-управленческих механизмов, которые 

позволили адресно и с учетом сильных сторон каждой управленческой межведомственной 

команды территории направить совместные усилия на развертывание сети дополнитель-

ных образовательных программ» [3, c. 120]. Обучение проходило на базе Челябинского 

института переподготовки и повышения квалификации в рамках реализации федерального 

гранта по теме «Педагогический франчайзинг развертывания сети дополнительных обще-

образовательных программ» [2, 3, 4, 5,6]. 

Освоение предпрофессиональных умений подростками, в рамках разрабатываемой 

модели, предполагает наличие у них не только первоначальных способностей в области 

искусств и потребности получения образования в области искусств, но и мотивации на 

активное встраивание в обучающий процесс, желания находить свою нишу и использо-

вать собственные возможности и способности, а также погружение во всю образователь-

ную среду образовательной организации, в которой он должен постоянно взаимодейство-

вать с миром, формируя свою жизненную позицию, свои жизненные смыслы.  

Реализуемый проект предназначен для решения проблемы профессионального са-

моопределения и самореализации подростков в условиях реализации программ дополни-

тельного образования детей художественной направленности с использованием возмож-

ностей всего муниципалитета. 

В рамках реализации проекта планируется построение такой образовательной сре-

ды при реализации дополнительных общеобразовательных программ художественной 

направленности, которые с одной стороны были бы ориентированы на предпрофессио-

нальную подготовку обучающихся и предоставляли бы им возможности первых профес-

сиональных проб, с другой расширяли бы возможности для продолжения занятием «лю-

бимым делом» для обучающихся окончивших школы искусств. 

Заявленный проект - это перспектива обучения, развития и социализации подрост-

ков в образовательном пространстве Ашинского муниципального района за счет создания, 

внедрения, развития и распространения новых методик и технологий в области диджеин-

га, дизайна, через реализацию востребованных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для обучающихся. 



 

 

Результатом реализации данного проекта будет являться представление результа-

тов образовательной площадки дополнительного образования детей на базе МКУ ДО 

ДЮЦ г. Аши, ориентированной на предпрофессиональную подготовку обучающихся и 

предоставления им возможности первых профессиональных проб в области искусств». 
Реализация проекта позволит: 

- создать модель образовательной площадки организации дополнительного образо-

вания, способствующей социальному самоопределению личностного, предпрофессио-

нального становления старшеклассников в области искусств; 

- повысить доступности услугами дополнительного образования в МКУ ДО ДЮЦ 

г. Аши для старшеклассников; 

- даст возможность для проектирования новых дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ, разработанных на основе использования проектных 

технологий и наставничества; 

Для реализации научно-прикладного проекта разработан календарный план-график 
с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов).  
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