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Федеральный проект «ДЕТСКИЙ СПОРТ» 
в Ульяновской области активно реализу-
ется по нескольким направлениям: проект 
«Школьная спортивная лига Ульяновской 
области» и проект «Реконструкция спортив-
ных залов и создание условий для занятий 
физической культурой и спортом в сель-
ских школах», который с 2018 года распро-
страняется на школы в рабочих поселках и 
городах области. 

Перед Школьной спортивной лигой стоят 
четыре основные задачи, решение которых 
началось в разное время, но они одинаково 
важны, и сегодня они решаются параллель-
но. Первое – реконструкция спортивных за-
лов в школах и тем самым создание детям 
благоприятных условий для их занятий фи-
зической культурой и спортом. Второе – 
формирование школьного спортивного дви-
жения и создание в школах школьных спор-
тивных клубов с уникальными названиями, 
эмблемами, клубными традициями, особой 
атмосферой клубного единства и дружбы, 
взаимной поддержки, в том числе болель-
щицкой, спортивного азарта и здорового со-
перничества. Третье – организация каче-
ственного судейства соревнований Школь-
ной спортивной лиги, что является неотъем-
лемой частью соревнований высокого уров-
ня. Четвертое - привлечение родителей к 
участию в жизни школьных спортивных клу-
бов в качестве участников формирования и 
развития школьного спортивного движения.

В рамках реализации направления «Ре-
конструкция спортивных залов» в сельских 
школах области за последние четыре го-
да было отремонтировано пятьдесят спор-
тивных залов в сельских школах, а в 2018 
г. будут отремонтированы спортивные за-
лы еще в семи сельских школах, пяти шко-
лах рабочих поселков и двух школах города 
Ульяновска. 

В ходе ремонта в спортзале укладывает-
ся трехслойное прочное покрытие, которое 
амортизирует, защищая детские суставы и 
снижая опасность получения травмы, уста-
навливаются современные мощные све-
тильники, которые еще и берегут зрение – 
пульсация светильников менее 0,1% , по пе-
риметру стен устанавливаются упругие и 
эластичние стеновые панели, предохраня-
ющие детей от травм, меняется устаревшее 
оборудование  и устанавливается современ-
ное оборудование для игры в баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол, оборудование для об-
щей физической подготовки, ремонтируются 
раздевалки и душевые комнаты. По оконча-
нии ремонта школьники получают светлый, 
удобный, травмобезопасный, современный 
спортивный зал. Учителя физической куль-
туры отмечают, что в новых спортивных за-
лах дети занимаются физической культурой 
и спортом с большим удовольствием, да и 
сами учителя с хорошим настроением про-
водят свои ежедневные занятия с детьми в 
обновленных залах. 

Эдвардс 
Ростислав Анатольевич
«ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА»
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торых регулярно занимаются физической 
культурой и спортом более 5000 учащих-
ся. Юноши и девушки принимают участие 
в командных видах спорта: баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол. Мы не обязываем 
школы участвовать в соревнованиях Ли-
ги, мы стараемся создать условия, при ко-
торых руководители, учителя, учащиеся 
школ, родители начинают понимать и чув-
ствовать, что участие в проекте Школьная 
спортивная лига приносит только пользу 
и удовольствие всем участникам проекта. 
И уже сейчас можно констатировать, что 
проект «Школьная спортивная лига Улья-
новской области» реализуется успешно, 
что подтверждается увеличением из года 
в год числа школьных спортивных клубов 
желающих участвовать в соревнованиях 
Лиги. Соревнования лиги проводятся кру-
глый год, в период учебного года команды 
клубов участвуют в соревнованиях, кото-
рые имеют звучное называние «Чемпио-
наты Лиги», а в период летних каникул -не 
менее звучные названия  «Летние кубки 
Лиги» только для сельских школ, «Летние 
кубки Лиги - Сельские Игры», а для школ 
городских округов -«Летние кубки Лиги - 
Игры Трех Городов».  

В Чемпионатах Лиги 2015 года приняли 
участие 235 команд из 56 школьных спор-
тивных клубов школ, через год в Чемпио-
натах Лиги (2016-17) участвовали 563 ко-
манды из 150 школьных спортивных клубов 
школ,  летом  2017  участвовали  660  команд  
из  175   клубов школ, и в последних Чемпио-
натах Лиги (2017-18) в соревнованиях приня-
ло участие 755  команд  из 188 клубов школ. 
Регион поделен на пять дивизионов: сель-
ских («Центр-Восток», «Запад», «Юг»), город-
ских («Ульяновск-Новоульяновск», «Дими-
тровград»). 

На территории региона не только в горо-
дах, но и в муниципальных районах каждый 
год вводятся в эксплуатацию новые физ-
культурно-оздоровительные комплексы, ко-
торые становятся аренами детских спортив-
ных соревнований в рамках Школьной спор-
тивной лиги Ульяновской области. 

В день создания Школьной спортивной ли-
ги Ульяновской области 11 апреля 2015 года 
было начато строительство очередного физ-
культурно-оздоровительного комплекса, ко-
торый в настоящее время является регио-
нальным Центром Школьной спортивной ли-
ги, на паркете зала Центра проходят спор-
тивные соревнования различного уровня 
с участием команд юношей и девушек 5-11 
классов из почти двухсот школьных спор-
тивных клубов общеобразовательных орга-
низаций Ульяновской области. 

С первого дня создания Лиги ее разви-
тию уделяет большое внимание Губерна-
тор Ульяновской области С.И.Морозов, кото-
рый возглавил совет по реализации проекта 
«Школьная спортивная лига Ульяновской об-
ласти», а также заместители председателя 
совета – первый заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской области Е.В.У-
ба и координатор проекта «Детский спорт» 
в Ульяновской области, руководитель фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном 
Собрании Ульяновской области Р.А.Эдварс.

В Ульяновской области создано более 
190 школьных спортивных клубов, в ко-
торых регулярно занимаются физиче-
ской культурой и спортом более 5000 
учащихся.

В Ульяновской области создано более 
190 школьных спортивных клубов, в ко-
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спектив и стимула тренироваться.  По 
схеме двухкруговых турниров почти 
у всех команд,  может быть, и у всех, 
есть шанс после первого круга на вы-
ход в следующий этап, так как после 
турнира первого круга ни одна ко-
манда не выбывает из соревнований, 
а результаты первого круга фиксиру-
ются (места, очки, мячи), чтобы во вто-
ром круге продолжить соревнование 
с учетом результатов первого круга. 
Между первым и вторым кругом при-
мерно два месяца тренировок, чтобы 
во втором круге команды, занявшие 
места со второго по последнее, могли 
исправить свое турнирное положе-
ние и в конечном итоге стать победи-
телями, а команды, ставшие первы-
ми в первом круге, отстояли бы свое 
право быть победителями. Надо толь-
ко усиленно тренироваться и верить 
в победу.

• предоставляется возможность юно-
шам и девушкам быть награжденны-
ми Знаками Отличия Школьной спор-
тивной лиги: Серебряным Знаком 
за успехи и достижения в школьном 
спорте и Золотым Знаком за особые 
заслуги в школьном спорте. На се-
годня уже 413 юных спортсменов на-
граждены Серебряным Знаком, а 118 
лучших представлены к награжде-
нию Золотым Знаком. 

На сегодня уже 413 юных спортсменов 
награждены Серебряным Знаком, а 118 
лучших представлены к награждению 
Золотым Знаком

• Обладателям Золотого Знака Лиги 
при поступлении в ВУЗы Ульяновской 

Уникальные особенности соревнований 
Школьной спортивной лиги Ульяновской об-
ласти: 

• деление школ на «ступени»: до сезо-
на 2017-18 их было четыре, с сезо-
на 2018-2019 станет пять. Ступень 
– это объединение школ с пример-
но равной численностью учащихся, а 
это значит с примерно равными «ка-
дровыми» возможностями при фор-
мировании команд своих клубов. При 
подобном делении команды клубов 
школ с малой численностью не встре-
чаются с командами школ с большей 
численностью до последнего этапа, 
когда определяется самая лучшая ко-
манда сельских школ, и поэтому у ко-
манд из школ с примерно равной чис-
ленностью равные шансы стать об-
ладателями кубков, медалей, новой 
формы для победителей своей сту-
пени, тогда как после встреч с коман-
дами больших школ они, как правило, 
проигрывали и выбывали из соревно-
ваний.

• двухкруговые турниры: наиболее эф-
фективны с точки зрения привлече-
ния детей к регулярным занятиям 
спортом. В первых сезонах все тур-
ниры были однокруговые, и, соответ-
ственно, результаты турниров на ка-
ждом этапе были итоговыми, т.е. по-
бедители выходили в следующий 
этап, а остальные (проигравшие ко-
манды) выбывали из соревнований 
и могли принять участие только в со-
ревнованиях следующего сезона, а 
фактически члены этих команд выбы-
вали из регулярного тренировочного  
процесса, лишаясь дальнейших пер-
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культуры вручены денежные пре-
мии, и некоторым -неоднократно.

Если при проведении каких-либо сорев-
нований непосредственные их участники 
начинают задумываться о квалифициро-
ванном судействе, то это означает, что по-
бедить в соревнованиях становится важ-
но и престижно. Подобная ситуация на-
ступила на третий год  проведения сорев-
нований Школьной спортивной лиги, поэ-
тому важной задачей является подготов-
ка квалифицированных судей для прове-
дения матчей Лиги. Первый судейский се-
минар с участием семидесяти учителей 
физической культуры и преподавателей 
ДЮСШ  состоялся летом 2017 года. В 2018 

области предоставляется возмож-
ность получить дополнительные бал-
лы к их сумме баллов ЕГЭ, так же как 
и спортсменам-выпускникам школ 
2018 года, чьи имена занесены в Кни-
гу Почета Лиги (на сегодня  занесе-
ны имена 19 юношей и девушек), ко-
торые проявили успехи как в спорте, 
так и в учебе.

• предоставляем возможность учи-
телям физической культуры – тре-
нерам команд клубов школ быть на-
гражденными денежными премиями 
за успехи их команд на соревновани-
ях Лиги регионального уровня. На се-
годня более 50 учителям физической 
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потому что спорт формирует эти качества 
в человеке. Совет по реализации проекта 
«Школьная спортивная лига Ульяновской об-
ласти» призывает родителей поддерживать 
своих детей и советом, и делом в их жела-
нии заниматься спортом, обязательно быть 
их болельщиками на спортивных соревнова-
ниях, привлекать детей к спорту своим лич-
ным примером. В марте 2018 года Благодар-
ственные письма совета по реализации про-
екта «Школьная спортивная лига Ульянов-
ской области» были вручены более 10500 
родителям, бабушкам, дедушкам, которые 
поддерживают своих детей и внуков в их за-
нятиях физической культурой и спортом.

Сейчас можно с полной уверенностью 
сказать, что проект «Школьная спортив-
ная лига Ульяновской области» динамично 
развивается. И год за годом поднимается 
на новый, более высокий уровень. Очень 
важно, что результатом реализации это-
го проекта  стали тысячи школьников, для 
которых занятия спортом стали доступны-
ми, а участие в соревнованиях регуляр-
ным. Пусть не каждый из них станет из-
вестным спортсменом, достаточно того, 
что регулярные занятия спортом помога-
ют им стать физически и духовно сильны-
ми, служат прочной основой патриотиче-
ского воспитания молодежи, приобщают 
ее к ценностям здорового образа жизни, 
полезного и активного досуга. Спорт учит 
быть сильным, уверенным, ответствен-
ным за свои поступки, за свое будущее, за 
свою страну. 

году необходимо провести три отдельных 
судейских семинара по трем видам спор-
та: баскетболу, волейболу, мини-футбо-
лу. И, конечно же, у самих учителей- тре-
неров должно быть желание постоянно са-
мообразовываться в вопросах судейства, 
а на семинарах лишь закреплять свои зна-
ния и получать по уровню своих знаний и 
умений соответствующую судейскую ка-
тегорию. Судейство финальных турниров 
Лиги уже становится платным, правда, по-
ка не везде и не всегда, но с появлением 
квалифицированных судей оплата рабо-
ты судей на матчах Лиги будет произво-
диться региональным Министерством фи-
зической культуры и спорта обязательно и 
в полном объеме в соответствии с квали-
фикационной категорией судьи. Это все же 
длительный процесс, ни за один год, ни за 
два года вопрос качества судейства тур-
ниров Лиги невозможно кардинально ре-
шить. Но шаг за шагом его решать надо. 

Школьная спортивная лига не будет пол-
ноценно развиваться, если к участию в жиз-
ни школьных спортивных клубов не будут 
привлечены родители – это еще одна важ-
ная задача, которую необходимо решить. В 
клубах создаются родительские советы из 
числа родителей, которые поддерживают 
своих детей в занятиях физической культу-
рой и спортом. Многие родители понимают, 
что если дети занимаются спортом в школь-
ном спортивном клубе,  то они становятся 
физически здоровыми и духовно сильными, 

Группа Школьной спортивной лиги Ульяновской области в социальной сети 
«Вконтакте» (https://vk.com/sluo2015) насчитывает почти 4000 участников.
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«Из прошлого в будущее мы обязаны перенести самое лучшее, 
самое значимое, сущностное - это прежде всего отношение  
к ребёнку, к его праву на свободное развитие; отношение к пе-
дагогу как к творцу образовательного процесса, как личности, 
как хранителю бесценного опыта внешкольного образования..... 
Дети - посланники будущего, и от того, сколько мы в них вло-
жим любви, тепла и знаний, зависит будущее России .....».

А.К. Бруднов

 «Ключи от Сердца»

Значимость профессиональных конкур-
сов переоценить трудно. Они являются та-
кой формой повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, эф-
фективность которой порой превосходит за-
нятия на различных курсах повышения ква-
лификации. Профессиональные конкурсы 
- это квинтэссенция самых лучших образ-
цов педагогического творчества.  Одним из 
таких конкурсов, который позволяет педа-
гогам дополнительного образования проде-
монстрировать свой творческий и педагоги-
ческий потенциал, является конкурс «Серд-
це отдаю детям».

Идея проведения Всероссийского кон-
курса педагогов дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям» принадле-
жит Алексею Константиновичу Бруднову 
(начальник Управления воспитания и до-
полнительного образования детей и мо-
лодёжи Минобразования России с 1990 
по 1999 г.г.).  По его инициативе конкурс 
проводится в России с 1998 года и име-
ет удивительно точное название – «Серд-
це отдаю детям», так как только педагог, 

говорящий с детьми сердцем, может стать 
настоящим наставником для подрастаю-
щего поколения. 

Первый Всероссийский конкурс «Серд-
це отдаю детям» проходил в г. Ростов-на-
Дону и был посвящен 80-летию государ-
ственной системы дополнительного (внеш-
кольного) образования. В нём приняли уча-
стие представители более 60 учреждений 
дополнительного образования детей Рос-
сийской Федерации. С самого первого года 
проведения конкурс стал своеобразной ла-
бораторией системы дополнительного об-
разования детей России. Педагоги допол-
нительного образования страны получи-
ли возможность продемонстрировать свой 
лучший опыт в 10 номинациях, включая 
старших вожатых.

Уже с первого конкурса ульяновские пе-
дагоги заявили о себе ярко, самобытно. На 
первом конкурсе, в 1998 году, область пред-
ставляла Антипова Надежда Эдуардовна, 
педагог Областной станции юных натурали-
стов. Её экологические кубики были отмече-

ны жюри конкурса как уникальная педаго-
гическая находка, а сама идея сейчас широ-
ко используется в педагогической практике, 
и не только в системе дополнительного об-
разования. 

В 1999 году конкурс переезжает на дол-
гие годы в Санкт-Петербург. Нашу область 
представляют уже два педагога: Зелеева 
Светлана Галиевна, педагог Областной стан-
ции юных натуралистов, и Юдинских Ольга 
Геннадьевна, педагог из г. Димитровграда.  
И первая победа - малый Хрустальный ключ 
за занятое второе место в художественной 
номинации (Юдинских О.Г.). 

В 2000 г. Зань Алексей Иванович, педа-
гог Областного дворца творчества детей  
и молодежи и первый художественный ру-
ководитель ансамбля «Симбирцит», занял 
почётное 3 место в художественной номи-
нации. Начиная с 2000 года главный приз  
Хрустальный ключ присуждался только по-
бедителям в каждой номинации.

2001 год принес новую победу. Буча-
рова Татьяна Геннадьевна, педагог Об-
ластной станции юных натуралистов, за-
нимает 2 место. Её занятие «Введение  
в образовательную программу» было 
признано лучшим в эколого-биологиче-
ской номинации.

В 2003 году на конкурс едут два участни-
ка. И сразу две победы, и такой долгождан-
ный Хрустальный ключ. Чаевцева Лариса Ген-
надьевна, педагог Областной станции юных 
натуралистов, стала победителем в эколо-
го-биологической номинации. Юдина Галина 
Дмитриевна, педагог Областного дворца твор-
чества детей и молодежи, в социально-педаго-
гической номинации заняла 2 место.

Опыт участия ульяновских педагогов  
на Всероссийских конкурсах прошлых лет по-
зволил педагогу Областной станции юных на-
туралистов Владимиру Константиновичу Бе-
лоусову победить в конкурсе в 2005 году. И 
вновь в область приехал Хрустальный ключ. 

Новыми победами ознаменовался 2013 
год. Сразу два наших педагога - Андре-
ев Сергей Алексеевич, педагог Областно-
го детского экологического центра, и Ер-
милов Владимир Александрович, педа-
гог Детского эколого-биологического цен-
тра г. Ульяновска, стали призёрами в соци-
ально-педагогической и эколого-биологи-
ческой номинациях, заняв третье и второе 
место соответственно.

Успехи ульяновских педагогов на все-
российских конкурсах профессиональ-
ного мастерства поддержали молодые 
специалисты. В 2014 году педагог Дома 
детского творчества г. Димитровграда 
Лапин Николай Юрьевич стал победите-
лем Всероссийского конкурса «Педаго-
гический дебют» в номинации «Молодые 
педагоги дополнительного образования». 
И совсем свежая победа – Карачев Сер-
гей Вадимович стал победителем Все-
российского «Педагогического дебюта» в 
2018 году. Он является художественным 
руководителем объединения киношко-
лы «Синергия» на базе Центра детского 
творчества №2.

Любой конкурс профессионального ма-
стерства является индикатором методиче-
ской грамотности и педагогической состоя-
тельности, катализатором педагогического 
творчества. 
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курс для них - это возможность самоутвер-
диться в профессиональном сообществе.  
К сожалению, таких педагогов не так много. 

Участие в конкурсах педагогическо-
го мастерства – трудоёмкий творческий 
процесс, требующий огромных затрат сил  
и энергии, когда педагог масштабно анали-
зирует свою деятельность, приводит в си-
стему свой воспитательский и личностный 
опыт. Он делает всё для того, чтобы вой-
ти в этот особый мир общения, соревно-
вания, удач и находок. Даже если конкурс 
не принёс педагогу награды, он даёт воз-
можность участнику заявить о себе, поде-
литься находками, взять на заметку что-
то новое. Именно поэтому любой резуль-
тат участия в конкурсе можно расценивать  
как положительный. 

Конкурс начинается задолго до его объяв-
ления. Каждый педагог принимает самосто-
ятельное решение о возможности и своей 
готовности транслировать педагогический 
опыт на таком ответственном мероприятии. 
У разных педагогов складывается разное от-
ношение к конкурсам. Одни говорят, что всё 
заранее известно и не стоит тратить силы и 
время на участие в них. Другие сетуют о не-
компетентности жюри, и все неудачи спи-
сывают на это. Третьи не видят ни финансо-
вых, ни профессиональных перспектив по-
сле участия в конкурсе. Отсюда и нежела-
ние многих педагогов участвовать в профес-
сиональных соревнованиях. 

Но есть категория педагогов, готовых от-
крыто демонстрировать свои педагогиче-
ские находки на широкую аудиторию. Кон-
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Что значит в моей жизни дополнительное образование

Л.Г. Чаевцева

Оглядываясь в прошлое, в памяти всплы-
вают щедрые на хороших людей годы, по-
священные дополнительному образованию 
детей. 23 года стажа в должности педагога 
дополнительного образования – это время, 
которое дало возможность творчески разви-
ваться, искать новые формы работы, пробо-
вать себя в разных направлениях. Двадцать 
два из них – это любимая Областная стан-
ция юных натуралистов, дружный коллек-
тив единомышленников и хороших друзей. 
Это первые детские открытия и гордость за 
их признание на разных конкурсах. Это ре-
ализация собственных проектов и возмож-
ность поделиться ими с коллегами. 

Дополнительное образование - это твор-
чество в чистом виде...

горелся так ярко, что его хватило на 27 лет 
моей бурной педагогической жизни. 

Младшие школьники – философы, худож-
ники, поэты, неутомимые и дотошные иссле-
дователи, вам слова моей огромной призна-
тельности за годы совместных встреч. Моё 
глубокое уважение всем педагогам Линг-
вистической гимназии и ФМЛ № 38 г. Улья-
новска, с которыми довелось сотрудничать,  
с которыми связаны годы тёплой педагоги-
ческой дружбы. Отдельное спасибо всем ро-
дителям, которые разделяли со мной и со 
своими детьми этот азарт к исследованию 
бесконечных тайн природы, были соучаст-
никами нашей деятельности, делились чело-
веческим теплом. 

Что такое сто лет, век? Для бабочки-по-
дёнки – почти вечность, для воробья – пять 
поколений, для дуба – десятая часть жиз-
ни, детство и молодость. Хочется пожелать 
дополнительному образованию, чтобы для 
него этот первый век стал только шагом на 
пути в долгую, почти вечную, педагогиче-
скую жизнь. 

Дополнительное образование для ме-
ня – это педагогическая свобода. Особен-
но остро это ощущалось в годы перестрой-
ки, когда создавалась новая, в соответствии 
с запросами времени, система образования, 
в том числе и дополнительного. Нам повез-
ло стать первопроходцами этого нового об-
разования! Говорить с ребёнком о том, что 
ему действительно интересно, что для не-
го важно и значимо именно здесь и сей-
час. Моим младшим школьникам бесконеч-
но интересна природа: динозавры и космос, 
жизнь Солнца и эволюция жизни на Зем-
ле, вездесущие микробы и тайны челове-
ка. Мы были исследователями, и более до-
стойных помощников в поисках истины, чем 
увлеченные младшие школьники, нельзя 
представить даже в самых смелых мечтах.   
Мы двигались на пути к истине рядом, вме-
сте, и это было замечательно вкусно, с та-
ким аппетитом к жизни, к миру, друг к другу.  
Я благодарна своим собственным детям – 
Яне, Диме и Саше, которые, ещё будучи до-
школьниками, распалили во мне этот огонь 
познания мира в его целостности, многооб-
разии и динамике.  Потом этот «костёр» раз-

С.Г. Зелеева
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В.А.Ермилов

Для меня дополнительное образование – 
это возможность заниматься любимым де-
лом, делиться своими знаниями и умениями  
с детьми, развивая их склонности, способно-
сти и интересы, нравственные качества, кото-
рые будут помогать жизненному и професси-
ональному самоопределению. Это общение  
с единомышленниками, вовлечение в этот 
круг детей со схожими интересами. Это при-
обретение уверенности в себе и своих воз-
можностях, расширение кругозора и умения 
применять полученные знания на практи-
ке. Это возможность достижения педагогом 
и детьми высоких результатов в разнообраз-
ных конкурсах и соревнованиях. Я радуюсь, 
когда ребята с интересом идут ко мне на за-
нятия, и всегда с удовольствием жду встре-
чи с ними.

Участие в конкурсе «Сердце отдаю детям» 
позволяет продемонстрировать своё мастер-
ство, обменяться опытом с коллегами. Даёт 
шанс увидеть работу лучших педагогов Рос-
сии, получить дополнительные знания и новые 
идеи, которые в дальнейшем можно использо-

вать в своей практике.  Повышается самооцен-
ка и уверенность в своих силах. Участие в кон-
курсе дает вдохновение, возможность совер-
шенствовать свое мастерство на новом уров-
не. Это ступенька к самопознанию, самореали-
зации и нахождению нового, интересного.

ВИКИПЕДИЯ определяет дополнительное 
образование как «совокупность форм обра-
зования, получаемого в дополнение к основ-
ному в целях получения новых или развития 
существующих компетенций учащегося».

Наверное, это правильно, но не совсем 
полно. Оно еще является мотивированным, 
востребованным, актуальным, позволяю-
щим решать проблемы социальной адапта-
ции и профессионального самоопределения. 
Изюминка дополнительного образования за-
ключается в том, что оно ориентировано на 
личность ребёнка, в соответствии с его ин-
тересами, способностями и возможностями.

Все это дает широкое поле деятельно-
сти, творчества, если хотите, для педаго-
га дополнительного образования. Кроме 
того, не дает возможности педагогу быть 
неинтересным, а постоянно находиться в 
поиске, развиваться самому. Иначе к тебе 
не придут на следующее занятие, в этом 
вся ценность дополнительного бесплат-
ного образования.

Развитию личности педагога дополнитель-
ного образования способствует и Всерос-
сийский конкурс с таким чудесным названи-
ем «Сердце отдаю детям!». Он оставил в мо-
ей душе светлый след на все годы, а строки 

С.А. Андреев

Г.Д. Юдина

Мир, в котором сбываются мечты …
У каждого из нас в детстве были такие меч-

ты, которым так и не суждено было сбыться. 
И дополнительное образование стало для 
меня вторым шансом, который я не посмел 
уже упустить.

Будучи педагогом дополнительного обра-
зования, я в течение 9 лет открывал воспи-
танникам малоизвестные страницы истории 
родного края, но не в классе, за партой, а в на-
стоящей научной экспедиции. Вы, наверное, 
догадались, что в детстве я мечтал о кладах 
и походах. И, став педагогом, я получил всё 
это. Леса Барышского, Старомайнского, Кузо-
ватовского районов исхожены с детьми вдоль 
и поперёк. Сколько родников восстановлено, 
сколько артефактов найдено, сколько радост-
ных ярких глаз загорелось впервые, в сколь-
ких сердцах поселилась моя мечта. И сейчас 
я знаю, что всё это было не зря. Согласитесь, 
это дорогого стоит, когда уже твои воспитан-

стихотворения одного из членов жюри, по-
свящённые мне как конкурсанту, представ-
ляющему работу «Школы юного медика» 
(ШЮМ) областного Дворца творчества детей 
и молодёжи, запомнились на всю жизнь:

 …Средь педагогов – Вы лучший медик,
 а среди медиков – Вы лучший педагог. 

Это высокая оценка, но для педагога допо-
бразования есть еще больший критерий – те 
бывшие слушатели ШЮМ, которые работают 
сейчас врачами.

Один мудрец когда-то сказал: «Тот, кто не 
хочет – ищет причину, а тот, кто хочет – ищет 
возможность», мне кажется, эти слова впол-
не можно отнести и к нам, педагогам допол-
нительного образования, и это стало давно 
моим кредо.

ники, окончив университеты, переняв эста-
фетную палочку, продолжают дарить частич-
ку твоей мечты новым поколениям. 
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В.К.Белоусов

Кто я? Конечно, педагог, 
Ульяновских кровей.
Учился в школе я, как мог,
И в институт скорей.

А там – наук круговорот
Меня заворожил
И шум студенческих забот
Завьюжил, закружил.

Летело время, год и пять.
Пора уж сбросить шкуру.
А может быть, ученым стать,
Пойти в аспирантуру? 

Ученье – свет, а неученых тьма, 
Куда пойти работать?
Наверное, судьба сама
Сказала – на юннатку топать!

И закружил водоворот:
Тут кролики, там свинки.
Мальчонка вон кота несет
В соломенной корзинке.

Есть к чему руки приложить,
Есть с кем позаниматься.
Давай, юннатка, дружно жить, 
Я здесь хочу остаться.

И вот опять за годом год
Стрелой уже летит.
Пытливый маленький народ
Вокруг меня кипит.

Все интересно им, порой
Не знаешь, что ответить.
Люблю возиться с детворой
Сильней всего на свете.

Что главное в стезе такой, 
Скажу двумя словами:
Любить детей, так всей душой!
И дети будут с вами.

Карачев 
Сергей Вадимович

Конкурс «Педагогический дебют» проводится в целях создания условий для развития 
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников; фор-
мирования гражданской позиции молодых педагогических работников; активного про-
фессионального отношения к совершенствованию системы образования.

Задачи Конкурса:
• представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической 

деятельности молодых учителей;
• создание условий для самовыражения творческой и профессиональной индиви-

дуальности, реализации личностного потенциала молодых педагогов;
• привлечение внимания органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления, всех заинтересованных организаций, средств 
массовой информации, широкой педагогической и родительской общественности к про-
блемам молодых учителей и руководителей.
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Расскажите о себе

Меня зовут Карачев Сергей Вадимович,  
я художественный руководитель киношколы 
«Синергия» на базе Центра детского творче-
ства №2 города  Ульяновска.

Если есть у каждого человека в жиз-
ни ориентир, маяк, к которому ты плывешь,  
то для меня этим маяком стало искусство.

Я всю жизнь занимался развитием и со-
вершенствованием себя в области  искус-
ства, в 2006  закончил  музыкально-педаго-
гический колледж №2.

Увлекался  музыкой, играл в ульяновских 
рок-группах, писал музыку и стихи в самый 
романтичный период своей юности.

В 2011 году закончил факультет культуры 
и искусства УлГУ по специальности «актер 
театра и кино», в дальнейшем  был участ-
ником мультимедийных проектов, снимался  
в кино, участвовал в спектаклях Ульяновско-
го театра Enfant-Terrible.  

В какой-то момент захотелось поде-
литься накопленным опытом, показать 
другим, как искусство может быть вдох-
новляющим и полезным в развитии лич-
ности.

Музыкальный театр при Ульяновской го-
родской филармонии, где я работал акте-
ром, дал мне первый опыт работы с детьми. 
Там занимались ребята разных возрастов, 
я выступал в качестве их старшего товари-
ща, можно сказать, ситуативного наставни-
ка, пытался помочь и подсказать им основы 
актерской профессии.

Мне понравился полученный опыт настав-
ничества, захотелось продолжить свою ка-
рьеру педагога.

В дополнительное образование я при-
шел в 2016 году, организовав киношколу 
«Синергия» на базе Центра детского твор-
чества №2 города Ульяновска. Для меня 
киношкола - это не просто место обуче-
ния детей навыкам создания кино, а  среда 
формирования  творческой группы.  Такая 
группа в своей деятельности направле-
на не только на создание кино как продук-
та, но и на саморазвитие в области искус-
ства. Художественный руководитель в та-
кой группе выступает в роли вектора, фор-
мирующего общую концепцию совместной 
работы.

Чем занимается киношкола «Синергия»?

Театральными постановками, съемками 
кинопродукции, мы активно смотрим и об-
суждаем лучшие образцы советского кино. 
Мне кажется, ребятам очень нравится!

Расскажите о своем участии в конкурсе 
«Педагогический дебют – 2018».

Когда директор Центра детского твор-
чества Мария Васильевна Сазонова 
предложила мне принять участие, сна-
чала я думал о дополнительных сложно-
стях в связи с уже действующими проек-
тами, которые мы запланировали  с мои-
ми ребятами.

Мы готовили театральную постановку, 
снимали  фильм, и это, казалось, помешает 
мне готовиться, но я все же решил попробо-

«Хороший человек  - это уже половина про-
фессии». В конкурсе важно продемонстри-
ровать владение и второй половиной  - про-
демонстрировать свою профессиональную 
компетенцию.

Для меня одним из главных компонентов 
успеха стала уверенность в себе, хочу также 
отметить поддержку команды Центра дет-
ского творчества – Полянской Лилии Рэи-
совны и Агаджановой Эмилии Рафаэлов-
ны. Эта поддержка была поистине товари-
щеской, поддерживала меня на всех этапах 
конкурса.

Какие этапы финальной части конкурса 
вам запомнились?

Презентация из опыта работы «У меня это 
хорошо получается»  и занятие с московски-
ми школьниками.

Мне удалось удержать внимание ребят, 
помочь раскрыть им в себе творческий по-
тенциал.

Что произвело на вас яркое впечатление 
во время Всероссийского этапа конкурса?

Пространство,   где проходил второй этап 
конкурса – Музей ГУЛАГА, очень современ-
ный арт-объект.

Этот музей произвел на меня глубокое 
впечатление тем, что здесь работают педа-
гоги, которые сохраняют историю и приви-
вают важные ценности детям, которые по-
сещают творческие объединения при му-
зее.

Все участники финального этапа конкурса 
мне очень понравились  как личности, обла-
дающие педагогическим и воспитательным 

вать, испытать себя  и получить новый для 
меня опыт.

Первым испытанием для меня стали этапы 
на уровне города и  региона.  Я оказался кон-
курентоспособен, получил дополнительную 
уверенность в своих силах.

Хотел бы отметить, что организация на ре-
гиональном уровне ничем не уступает все-
российскому этапу конкурса, что показыва-
ет, насколько серьезно относятся в Ульянов-
ской области к подготовке участников раз-
личных конкурсов.

Для меня  участие в конкурсе - стремле-
ние показать лучшее из того, что ты делаешь 
как профессионал.

 В конечном счете, я не пожалел о приня-
том решении, потому что получил опыт об-
щения с молодыми педагогами Ульяновской 
области и России.

Конкурс специалистов дополнительно-
го образования дает более широкий кори-
дор возможностей для презентации себя. 
Системный подход к своей работе в кон-
курсах очень важен, серьезно оценивает-
ся жюри.

 
Очень важно показать себя как личность, 

все свои таланты и умения. Я старался сдер-
жать свое волнение перед жюри, и мой пер-
вый совет – относиться к жюри с уважени-
ем, но без паники. С жюри необходимо быть 
честным, четко понимать, что главное в ва-
шей работе, показать любовь к тому, что вы 
делаете.

 Художественный руководитель Театра 
им. Вахтангова Римас Туминас говорит так: 
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зительное искусство». Для меня это не толь-
ко срез актуальных направлений дополни-
тельного образования, но и образ будущего.

Робототехника - это решение проблем быта 
в будущем, не случайно еще два направления 
непосредственно связаны с искусством.

 
Еще раз убеждаюсь, что  искусство и педа-

гогика тесно взаимосвязаны, и у этой связи 
есть блестящие перспективы.

Награждение победителей проходило  
в Совете Федераций России, что показало, 
как успех молодых педагогов отмечен на са-
мом высоком уровне.

С приветственным словом выступила за-
меститель председателя Совета Федерации 
Галина Карелова. Она отметила, что за две-
надцать лет конкурс, в котором принимают 

талантом, впрочем, очень яркими были мои 
конкуренты на всех этапах конкурса «Педа-
гогический дебют-2018», и на городском, и 
на региональном.

По итогам всероссийской части конкур-
са «Педагогический дебют-2018» я вошел  
в число победителей.

Порадовало, что в число победителей 
конкурса вошла Анастасия Анчикова, 
учитель русского языка и литературы 
Кадетской школы №7 имени В.В. Кашка-
дамовой.

В номинации «Молодые педагоги допол-
нительного образования» также победите-
лями стали педагог дополнительного обра-
зования из Санкт-Петербурга, его профиль 
- робототехника,  и преподавательница из 
Краснодарского края, номинация «Изобра-

участие педагоги со стажем не более пяти 
лет, стал важной площадкой для выявления 
и раскрытия творческого потенциала моло-
дых учителей, их профессионального роста 
и обмена работы.

«Воспитание культурного, широко мысля-
щего, порядочного, нацеленного на успех че-
ловека — огромный труд, требующий под-
держки и уважения. В этом зале собрались 
те, кто не просто занимается этим благород-
ным делом, но делает это творчески, с любо-
вью к детям, вкладывая душу», — сказала 
Карелова.

Какой девиз вы бы выбрали для себя как 

участника конкурса и какой предложили 
бы участникам «Педагогического дебю-
та-2019»?

Мой личный девиз: «Не играть, а быть», 
для участников я бы предложил девиз: «Луч-
шая победа – это победа над собой»!

Знакомство с другими участниками кон-
курса придает силы, ты заряжаешься энер-
гией. 

Рекомендую всем молодым педагогам по-
пробовать себя в конкурсе «Педагогический 
дебют» в следующем году.

«За двенадцать лет своего существования конкурс «Педагогический дебют» стал 
важной площадкой для выявления и раскрытия творческого потенциала молодых 
преподавателей, их профессионального роста и обмена опытом работы. Образова-
ние неизменно является стратегическим направлением региональной политики. В 
соответствии с задачами, поставленными Губернатором,  мы продолжаем курс на 
создание достойных условий труда и повышение заработной платы педагогам, фор-
мируем в учебных заведениях комфортную среду для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Также мы работаем над повышением социального статуса учи-
телей, созданием комфортных условий для профессиональной реализации. Понимая, 
что для успешного развития системы образования необходимы  «свежие» кадры, мы 
совершенствуем систему поддержки молодых школьных специалистов, прежде всего, 
в сельской местности»

Министр образования и науки региона Наталья Семёнова.

Интервью брал Косяков В.Г., заместитель директора МБУ ДО г. Ульяновска 
 «Центр детского творчества №2»
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Как мне кажется, в любой современной 
школе усилия педагогического коллектива 
направлены, прежде всего, на диалог с вос-
питанниками, на создание различных форм 
межличностного и межгруппового обще-
ния. Построение конструктивного диалога, 
по моему мнению, является одной из самых 
важных задач в работе классного руководи-
теля.

Став в 2013 году классным руководите-
лем 5 класса, я спросила себя: «Как лучше 
построить воспитательную работу с 
детьми: активно вмешиваться в их жизнь 
или взаимодействовать с ними?».

В поисках ответов на эти вопросы я изу-
чила программу развития нашей школы. Од-
ним из основных направлений деятельности 
программы является укрепление взаимо-
действия со всеми социальными института-
ми. Опираясь на это положение, я постара-
лась направить свою деятельность на «ниве» 
классного руководства на укрепление ста-
бильных связей между воспитательной си-
стемой школы и класса.

- Как это сделать в реальности? – сразу 
же возник еще один вопрос. 

Принимая во внимание, что в центре 
любой воспитательной системы находит-

ся ребенок, что именно он является субъ-
ектом педагогического взаимодействия, я 
поняла, что необходимо изучать интересы, 
склонности, потребности моих подопеч-
ных, традиции их семейного воспитания, 
попытаться сформировать позитивный 
опыт социального взаимодействия детей. 
А для этого необходимо развивать соци-
альную активность и компетентность каж-
дого школьника в отдельности и класса как 
социально-направленной группы, способ-
ной внести свой вклад в улучшение окру-
жающей жизни.  

- Что может этому способствовать? – 
встал следующий вопрос.

По моему мнению, одной из эффектив-
ных технологий формирования опыта ак-
тивной социальной деятельности является 
социальное проектирование, которое спо-
собствует успешной социализации ребён-
ка, его преобразовательной деятельности в 
социуме.

В моем пятом классе обучались школь-
ники не только из Базарного Сызгана, но  
и из других населенных пунктов района, ку-
да они пришли после окончания начальной 
школы. Я понимала, что этим ребятам не-
обходима помощь в адаптации, так как они 
пришли не только в новый класс, но и в но-

Надежда 
Быкова

СТАВЛЮ ВОПРОСЫ, ПОЛУЧАЮ ОТВЕТЫ
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ставленные вопросы, я вижу, что ученики 
моего класса приобрели позитивные навы-
ки общения, взаимодействия с различны-
ми социальными группами, навыки работы  
с документами. 

Проектная деятельность позволила им 
получить личностный опыт и освоить ви-
ды деятельности, необходимые в буду-
щем, что является важным условием  
для дальнейшей успешной самореализации. 

Дети научились проектировать результат, 
планировать свою деятельность и деятель-
ность группы, рассчитывать необходимые 
ресурсы, принимать решения и нести за них 
ответственность, отстаивать свою точку зре-
ния, защищать результаты своей деятельно-
сти публично. 

Ребята получили опыт общения с пред-
ставителями власти, интересными людь-
ми, выступая на областных и районных 
слетах, конкурсах, научились представ-
лять свои дела и проекты, нашли много 
друзей.

Необходимо отметить, что в ходе работы 
над проектами роли участников менялись, 
поэтому каждый ребенок получил возмож-
ность самовыразиться, показать свои спо-
собности, реализовать внутренний потен-
циал. А ведь осознание своей значимости 
- этап становления свободной творческой 
личности. Отрадно видеть, что у моих уче-
ников сформировалось ценностное отноше-
ние к жизни. 

- Как сделать, чтобы ребята не только 
жили настоящим, но и задумывались о сво-
ем будущем? – считаю этот вопрос очень 
важным в работе классного руководителя.

Ответ на этот вопрос может, по моему 
мнению, заключаться в проведении профо-
риентационной работы. В рамках этой де-
ятельности я стараюсь привлекать ребят к 
участию в проектах, которые помогают им 
определиться с выбором дальнейшей про-
фессии, приобрести опыт деятельности в 
той или иной социальной роли. Для этого 
мы проводим экскурсии на предприятия, в 
организации Базарного Сызгана, во время 
которых ребята узнают факты из истории 
промышленности нашего района, знако-
мятся с профессиями родителей, бабушек 
и дедушек. Так был дан старт началу ново-
го проекта «Все профессии важны, все про-
фессии нужны».

- Кто может стать мне «партнером» и 
помощником в воспитательной работе? 

Ответ на этот вопрос лежал на поверх-
ности. Конечно, родители моих учени-
ков, взрослые члены их семей. Согласовав 
усилия коллектива учеников, родителей  
и педагога, мы можем многое. С 2013 го-
да в моем классе активно функциониру-
ет Совет родителей, который является по-
мощником и организатором классных ме-
роприятий. Благодаря нашей совместной 
работе команда класса принимает участие  
в муниципальных соревнованиях, различ-
ных конкурсах и акциях, например, «Мама, 
папа, я – спортивная семья», «Снежный го-
родок».

Таким образом, получив ответы на по-

ной волонтерской школы «Семь колец си-
лы волонтера» дети обучались по програм-
ме подготовки волонтеров в области про-
паганды здорового образа жизни и про-
филактики социальных заболеваний сре-
ди подростков и молодежи. Мои учени-
ки представляли нашу школу в регио-
нальном образовательном форуме «Реги-
он развития: образовательный контекст»  
и показали мастер-класс «Создание разно-
возрастных отрядов».

- Как дать понять детям, что важно не 
только мое, но их мнение? – задумалась  
я еще над одним вопросом.

Ответ на этот вопрос лежал на поверхно-
сти: классное самоуправление. Ведь именно 
оно является необходимым условием разви-
тия как коллектива в целом, так и каждого  
из ребят в отдельности.

В седьмом классе я включила в воспита-
тельную работу проекты, которые помогли 
выявить организаторские способности де-
тей. Результатом этой деятельности яви-
лось то, что мои ученики выступили лиде-
рами районных слётов детских организа-
ций, участвуя в их организации и проведе-
нии, например, в слёте активистов школ рай-
она «Связь поколений».

Мои ученики – участники Российского 
движения школьников. Именно они, став 
опорой классному руководителю, органи-
зовали участие школы в Всероссийской ак-
ции «Наши истоки. Читаем фольклор», про-
водят фольклорные праздники и другие 
мероприятия. Группа ребят подготовила 
и провела  районный семинар-практикум 
«РДШ - территория самоуправления».

вую школу, столкнулись с незнакомой об-
становкой. Настоящей находкой на этом эта-
пе работы стал социальный проект «Сохра-
ним свою историю». 

Итогом нашей совместной деятельности 
стал значительный вклад в обновление ма-
териалов и экспозиций школьной Комнаты 
боевой и трудовой славы, участие ребят 
в социально значимых акциях. Например, 
пятиклассники оформили альбомы «Вои-
ны-интернационалисты - выпускники на-
шей школы», «Учителя в годы Великой От-
ечественной войны». Дети вели переписку 
с однополчанами партизана-чекиста, на-
шего земляка Василия Авдеева. Школь-
ники из моего класса стали инициатора-
ми акции «Поздравь ветерана», которая те-
перь ежегодно проходит в нашей школе. 
Данные долгосрочные проекты стали ос-
нованием для сплочения детей, которые 
осознали свою сопричастность к обществу 
класса и школы.

- Как найти подход к каждому ребенку? 
Как помочь реализоваться ему как лич-
ности? – Ответы на эти вопросы так-
же дала реализация метода социального 
проектирования.

Я думаю, что талантлив каждый ребенок, 
нужно лишь помочь ему раскрыться и са-
моутвердиться. Поэтому следующий этап 
моей воспитательной работы был направ-
лен на самореализацию ребят. Что для это-
го нужно? Моя помощь в участии в проек-
тах различного уровня. Результат превзо-
шел все ожидания. Ребята участвовали 
в инновационных образовательных про-
ектах, в фестивалях и конкурсах. Напри-
мер, в рамках областной мобильной лес-


