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ИНФОРМАЦИОННО—МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ДВОРЕЦ 32» 

 

Я рад приветствовать авторов и читателей журнала 

«Дворец 32». 

Приятно осознавать, что в Брянской области есть пре-

красный Дворец, где наши мальчишки и девчонки находят 

себе занятие по интересам, участвуют в различных кон-

курсах и смотрах, завоёвывая заслуженные награды и ди-

пломы . Звёздные коллективы Дворца известны не только в 

Брянской области, но и за её пределами. Всё это стало воз-

можно благодаря сплоченной работе педагогического коллектива 

От всего сердца поздравляю ваш дружный коллектив с наступающим  2010 

годом.  Желаю Дворцу яркой, насыщенной жизни. С искренним энтузиазмом и оп-

тимизмом продолжать сеять разумное, доброе, вечное на радость всем. Счастья 

и новых творческих успехов!  

 

Директор Департамента общего 

 и профессионального образования 

Брянской области 

П.В.Тарико 
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ЕЛЕНА 

ГРИГОРЬЕВНА 

ШИНКАРЕНКО 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

ДИРЕКТОРА ПО   

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  

РАБОТЕ 

 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

КАТЕГОРИИ 

 

Дополнительное образова-

ние сегодня – одна из самых ди-

намичных и развивающихся си-

стем: она наиболее открыта и 

свободна от стандартного под-

хода к учебно-воспитательному 

процессу, имеет возможность 

творческой авторской позиции 

педагогов.  

Важнейшим фактором реа-

лизации задач дополнительного 

образования является  иннова-

ционное и системное методиче-

ское сопровождение.  

За последние годы в соот-

ветствии с требованием времени 

методическая служба в учре-

ждениях дополнительного обра-

зования претерпевает суще-

ственные изменения: обновля-

ются ее задачи, функции, фор-

мы организации деятельности. 

Идет поиск приемлемой модели 

методического сопровождения 

учебно-воспитательного процес-

са. Эти перемены не обошли 

стороной и наше учреждение. 

Методическое обеспече-

ние деятельности Брянского об-

ластного Дворца детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина (далее ДДЮТ) – 

это, прежде всего, проектирова-

ние перспектив развития учре-

ждения, разработка основных 

концептуальных документов, 

определяющих стратегию дея-

тельности.  Методологической  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базой для организационно- 

педагогической и методической 

деятельности стал личностный 

подход, изложенный в основ-

ных положениях локальных до-

кументов ДДЮТ. В течение по-

следних лет коллектив ДДЮТ 

осваивает технологию эффек-

тивного использования личност-

ного подхода в решении посто-

янно обновляющихся учебно-

воспитательных задач. Динами-

ка реализуемых концептуаль-

ных идей отражает процесс раз-

вития образовательной системы, 

ее последовательного восхожде-

ния к своему новому качеству. 

 Благодаря постоянной ра-

боте коллектива ДДЮТ в режи-

ме развития, удается создать 

целостную педагогическую си-

стему, обеспечивающую успеш-

ное формирование у ребенка 

мотивации к познанию, творче-

ству, личностному и профессио-

нальному самоопределению. Об 

этом свидетельствуют постоян-

но проводимые диагностиче-

ские исследования в данном 

направлении. Система деятель-

ности ДДЮТ дает возможность 

реализовать свое право на пол-

ноценное дополнительное обра-

зование, на раскрытие своих ин-

дивидуальных способностей.  

Достигнутые результаты 

позволили сделать следующий 

важный шаг – на системной ос-

нове проанализировать имею-

щиеся актуальные проблемы и 

дать их интерпретацию в новой 

Концепции и программе разви-

тия ДДЮТ, проект которой раз-

рабатывается в настоящее вре-

мя. А выявление проблем нашло 

свое решение в разработке, 

апробации и осуществлении на 

практике проекта «Создание мо-

дели методического сопровож-

дения дополнительного образо-

вания Брянской области» на ба-

зе ДДЮТ. В ходе эксперимен-

тальной деятельности: 

 разработана разноуровневая 

модель методического сопро-

вождения педагогической дея-

тельности ( исходя из конкрет-

ных запросов и потребностей 

педагогов). 

 создана и апробирована систе-

ма повышения квалификации 

педагогов. 

разработан механизм прове-

дения областных семинаров. 

начато функционирование 

системы мониторингового от-

слеживания дополнительного 

образования в Брянской обла-

сти. 

 разработаны методические ре-

комендации в помощь педаго-

гам дополнительного образо-

вания. 

 оказывается консультативная и 

практическая помощь образо-

вательным организациям в ре-

ализации процесса дополни-

тельного образования детей. 

Методическая служба 

ДДЮТ (см. схему) имеет опре-

деленный опыт в систематиза-

ции методической работы, а 

также мы продолжаем поиск 

путей решения обозначенных 

проблем: ещё не до конца разра-

ботан механизм выявления, 

обобщения и распространения 

«ДВОРЕЦ 32» № 2, 2009 



 5 

педагогического опыта педаго-

гов дополнительного образова- 

ния Брянской области, оказания 

им методической помощи; в 

районах области много педаго-

гов–практиков, которые могли 

бы поделиться своими иннова-

ционными технологиями, что 

позволило бы искать оптималь-

ные варианты методического и 

информационного обеспечения 

учреждений дополнительного 

образования области. За методи-

ческим обеспечением педагоги-

ческой деятельности – будущее. 

Именно благодаря ему мы смо-

жем подняться на новый, более 

высокий уровень качества педа-

гогического труда. 
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