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Актуальность сетевого образовательного проекта
«От увлечения к мастерству»
Взаимодействие общего, дополнительного и профессионального образования
возникло и укреплялось на разных этапах становления и развития образования в России.
По мнению О.Е.Лебедева, такое взаимодействие изначально было направлено на:
расширение возможностей общего образования; оптимальное использование кадрового,
научно-методического, материально-технического потенциала, решение общих задач
воспитания детей и подростков. Оно способствовало оказанию помощи растущему
человеку в жизненном, профессиональном самоопределении; стимулировало творческую
активность; включало подростков и старшеклассников в научно-исследовательскую
деятельность и др.
Развиваясь и приобретая целостный и системный характер, взаимодействие стало
перерастать в интеграцию. Интеграцию напрямую связывают с понятием «система»,
отмечая, прежде всего её целостность. Интеграцию рассматривают как состояние,
характеризующееся упорядоченностью, согласованностью, устойчивостью взаимосвязей
между элементами. Различают интеграцию внутреннюю и внешнюю. Внутренняя
интеграция - это интеграция между людьми или отдельными структурами внутри одного
учреждения; внешняя - связи между субъектами (людьми, учреждениями или их
структурами), выходящие за пределы учреждения.
Согласно идеям интеграции образовательные учреждения могут создавать в
социуме пространство взаимодействия, которое обладает большей насыщенностью, чем
каждое из них. Главным инструментом, обеспечивающим успешность и эффективность
проектируемых изменений, становится практика формирования новых социальных
отношений участников образовательного процесса. С социально-правовой точки зрения,
эта практика будет успешна только в рамках общественного договора о целях, задачах,
содержании и условиях реализации образовательного процесса, участниками которого
должны стать все государственные и гражданские институты, напрямую и опосредованно
имеющие отношение к образованию.
Сегодня ДДЮТ Фрунзенского района использует сетевое взаимодействие для
расширения образовательного пространства, для повышения качества образования, для
достижения интеграции общего и дополнительного образования. Учреждение реализует
сетевое и межведомственное взаимодействие на разных уровнях и по разным
направлениям: с образовательными организациями, с учреждениями профессионального
и дополнительного образования, с общественными организациями, учреждениями
культуры, спорта, здравоохранения.
Одним из проектов, реализуемых в рамках Программы взаимодействия ДДЮТ с
образовательными организациями и социальными партнерами, является сетевой
образовательный проект взаимодействия отдела декоративно-прикладного творчества
ДДЮТ с Российским колледжем традиционной культуры «От увлечения к мастерству».
В чем актуальность нашего проекта? С одной стороны, современное
дополнительное образование рассматривают не просто как элемент существующей

системы общего образования, а как самостоятельный источник образования,
способствующий достижению ключевых компетентностей в различных сферах
жизненного и профессионального самоопределения ребенка, достижению как
предметных, так и личностных и метапредметных результатов образования. В условиях
перехода нашего государства к политике непрерывного образования, дополнительное
образование детей может стать площадкой, ресурсным центром, «стягивающим» такие
составляющие системы образования, как формальное, неформальное и информальное
образование, обеспечивая непрерывность образования. С другой стороны, для решения
проблем достижения нового качества реализации дополнительных общеразвивающих
программ, проблем выявления, поддержки и развития одаренных детей, выстраивания
индивидуальных образовательных маршрутов, проблем профессиональной ориентации
учащихся и их самоопределения учреждения дополнительного образования испытывают
потребность в объединении ресурсов и усилий. Сетевое взаимодействие позволяет решать
образовательные задачи, которые ранее были не под силу отдельному образовательному
учреждению, оно генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия (сетевые
проекты и программы, условия обмена образовательными результатами, средства для
личностного и профессионального роста).
Сетевой образовательный проект «От увлечения к мастерству» дает новые
возможности расширения образовательного пространства, совместного эффективного
использования образовательных ресурсов в области декоративно-прикладного творчества,
совместного использования управленческих, информационных, организационных,
кадровых, материально-технических ресурсов для достижения нового качества
образования и обеспечения его преемственности и непрерывности.

Направления деятельности реализации сетевого образовательного проекта
«От увлечения к мастерству»
Механизм реализации Проекта для решения его основных задач – организация
системы совместных мероприятий по направлениям деятельности в области декоративноприкладного творчества отдела ДДЮТ и Российского колледжа традиционной культуры.
Определены следующие направления деятельности в рамках реализации Проекта:
– Организация и проведение совместных образовательных мероприятий для
учащихся ДДЮТ и Российского колледжа традиционной культуры, направленных на
создание условий для самореализации и самоопределения ребенка, для обеспечения
возможностей проявления его творческих способностей. В работе с обучающимися
реализуются: индивидуальное обучение, групповое обучение, виртуальные и
интерактивные технологии, обмен опытом. Методы обучения: исследовательская
деятельность, учебные проекты, практикумы. При проведении занятий используются
игровые, проектные, социальные педагогические технологии, а также массовые
мероприятия (праздники, акции, фестивали, выставки и др.).
– Организация обмена педагогическим и инновационным опытом,
организация совместной творческой деятельности педагогов, направленных на
создание условий для профессионального развития и самосовершенствования,
расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, реализующих
программы дополнительного образования детей. В работе с педагогами используются:
мастер-классы, подготовка материалов к публикации, конкурсы, акции, краткосрочные
предметные курсы, семинары и пр. Большое значение имеют мероприятия,
стимулирующего характера для мотивации педагогов к участию в проекте: конкурсы, учет
при оценке эффективности деятельности.
– Организация научно-методического сопровождения мероприятий Проекта,
направленная на разработку нормативных документов, планов мероприятий по
направлениям деятельности, проведение обучающих семинаров, мастер-классов,
разработку и распространение методических рекомендаций опыта работы по проблемам и
результатах сетевого взаимодействия в рамках Проекта.
- Обеспечение организационных условий, направленное на создание
информационно-образовательной среды, взаимодействие со СМИ, информационную
поддержку сети интернет, создание координирующего центра, обеспечивающего
совместное планирование и согласованность действий, коммуникационную доступность
сетевых участников и их деятельность в нормативно-правовом поле;
- Организация творческого взаимодействия с родителями обучающихся и
социальными партнерами. Работа с родителями и социальными партнерами в рамках
Проекта направлена на активизацию их включенности в образовательный процесс как
заинтересованных в качестве образовательных результатов сторон. Используются
разнообразные активные и интерактивные формы мероприятий, позволяющие родителям
стать настоящими партнерами по отношению к детям и педагогам, более осознанно
относиться к результатам и перспективам образования своих детей.
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Заключительный этап
ДДЮТ Совместный
праздник «От
увлечения к
мастерству»

коллектив
«Проволочная
игрушка»,
Никитина Н.А.,
изостудия
«Аврора»
Костина В.Б. Никитина Н.А.

Костина В.Б. Никитина Н.А.

Костина В.Б. Никитина Н.А.

Костина В.Б. Никитина Н.А.

Костина
В.Б., Мадар
Л.Л., Гирко
М.В.

Никитина Н.А.
Тихонова Е.И.
Погожева И.Л.

Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации сетевого
образовательного проекта
По завершении проекта:
Учащиеся:


смогут существенно расширить знания и умения в области декоративноприкладного и изобразительного творчества;



расширят свой кругозор, сферу интересов;



получат навыки общения и взаимодействия не только со сверстниками, но и с
учащимися (студентами) старшего возраста;



смогут раскрыть свой творческий потенциал, совместные занятия послужат
побуждением к самостоятельной творческой активности;



разовьют свое стремление к самосовершенствованию на примере творческих работ
студентов, выполненных на высоком художественном уровне;



сформируют в себе умение работать в группе, ставить общие цели, подчинять свои
интересы интересам группы, добиваться результата, проявляя при этом свою
индивидуальность;



выработают в себе умение адекватно оценивать выполненную творческую работу с
учетом возрастной категории;



смогут определиться с выбором профессии.

Родители:


смогут больше узнать о перспективах занятий своих детей декоративноприкладным и изобразительным творчеством;



получат новые возможности участвовать в образовательных программах,
включающих занятия для родителей и совместных групп (родители-дети) по
направлению ДПИ и ИЗО;



получат возможность открытого доступа к актуальной информации о занятиях в
ДДЮТ и РКТК;



совместная деятельность с ребенком приведет к большей заинтересованности со
стороны родителей к работе коллективов отдела декоративно-прикладного
творчества;



укрепятся связи между родителями и детьми;



расширится возможность обратной связи с педагогом.

Педагоги:



получат возможность наблюдать проявления образовательных результатов
учащихся в нестандартной ситуации для раскрытия творческого потенциала детей;



смогут более эффективно проводить диагностику направленности творческой
одаренности ребенка в работе с различными художественными материалами;



получат новые возможности творческого роста;



получат возможность новизны как смены форм деятельности с детьми, что
препятствует профессиональному выгоранию педагога;



смогут использовать совместные мероприятия для установления доверительных
отношений с детьми;



получат новые возможности обратной связи с родителями.

Перспективы развития сетевого образовательного проекта


Продолжится сотрудничество с Российским колледжем традиционной культуры по
выбранным направлениям с использованием новых форм взаимодействия.



В перспективе будет разработана долгосрочной Программы развития сетевого
взаимодействия с использованием сетевых форм реализации дополнительных
общеразвивающих программ.



Будут разработаны новые образовательные программы и организованы занятия
совместных групп для взрослых и детей.



Станут традицией проведение и организация совместных выставок педагогов.



Будет организовано обучение групп по программе «Скульптура» с использованием
материальных ресурсов Колледжа на базе ДДЮТ и РКТК.



Получит новое развитие организация и проведение педагогической практики
студентов на базе ДДЮТ.

Приложение 1
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Рег. № _____

"___"__________2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны СПб ГБ ПОУ СПО «Российский колледж
традиционной культуры», осуществляющий свою деятельность в режиме городского ресурсного
центра по отрасли системы среднего профессионального образования по инновационной
образовательной программе «Культурологический подход в реализации образовательных задач
профессиональных образовательных организаций» (далее – Колледж) в лице директора
Гатальского Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава , и государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского
(юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ), в лице
директора Федоровой Ольги Васильевны, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
Сотрудничество в деле оптимизации образовательных ресурсов (кадровых, научных,
международных, информационных и др.) в области изобразительного искусства, декоративноприкладного искусства и народных промыслов с целью реализации культурологического подхода
в решении образовательных и воспитательных задач ДДЮТ по формированию общей культуры
обучающихся и их приобщению к культурному наследию России и Санкт-Петербурга; а также для
реализации комплексной программы выявления и поддержки творчески одаренных детей.

2. Обязательства сторон
1. Обязанности Колледжа
1. Реализация комплексной системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
стажировок специалистов в профессиональных областях и педагогических работников в сфере
«Культура и искусство», по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» в режиме ресурсного городского центра.
2. Обеспечение доступа к профессиональным образовательным ресурсам для педагогических
работников ДДЮТ.
3. Создание единой культуронасыщенной среды внутри сетевого взаимодействия колледжа и ДДЮТ.
4. Создание творческих групп по исследованию региональных особенностей и традиций в сфере
культуры и искусства, изобразительного искусства и декоративно-прикладных искусств, с целью
создания высокохудожественных изделий изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
5. Организация и проведение творческих, обучающих, интерактивных и других семинаров,
конференций, фестивалей, конкурсов, выставок, проходящих как в колледже, так и в ДДЮТ,
всероссийского и международного обмена опытом.
6. Организация совместной исследовательской и творческой практической деятельности студентов
Колледжа и обучающихся ДДЮТ.
7. Организация и проведение мастер-классов для педагогических работников и обучающихся
ДДЮТ:
- художественная роспись по дереву
- художественное ткачество
- батик
- художественная резьба по дереву
- керамика
- скульптура
- акварельная и масляная живопись

2. Обязанности ДДЮТ:
1. Участие педагогических работников ДДЮТ в работе творческих групп по разработке содержания
учебных программ и программ дополнительного образования по изобразительному и декоративноприкладному искусству, народным промыслам.
2. Участие в создании единого культурного информационного образовательного пространства
внутрисетевого взаимодействия колледжа и ДДЮТ.
3. Направление специалистов, педагогических работников ДДЮТ на повышение квалификации,
стажировки, профессиональную переподготовку в Колледж по направлениям: изобразительное и
декоративно-прикладное искусство (по необходимости).
4. Участие обучающихся и преподавателей ДДЮТ в творческих семинарах, конференциях,
фестивалях, конкурсах, выставках и обмене опытом.
5. Участие обучающихся ДДЮТ в профориентационных мероприятиях Колледжа, а также
предоставление колледжу возможностей для проведения профориентационных мероприятий,
мастер – классов в здании ДДЮТ.

3. Ответственность сторон
3.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, решаются в установленном
законодательном порядке.
3.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами.
3.3. Договор составлен в 2-ух экземплярах, из которых один хранится у каждой стороны.

4. Сроки действия договора
4.1 Настоящий договор действует с момента подписания до 31.08.2016 года.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока по соглашению
сторон или в одностороннем порядке в случае систематического (более двух раз) неисполнения,
без уважительных причин, условий договора другой стороной. О намерении расторгнуть договор
до истечения срока стороны предупреждают друг друга письменно за два месяца с указанием
причины.
4.3. Положения настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон. Все
изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими
сторонами и являются частью настоящего договора.

Реквизиты и подписи сторон
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Дворец детского(юношеского) творчества
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул.,30 к 2
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
_______________ О.В. Федорова
М.П.
Куратор договора со стороны ОУ
_Заведующая отделом декоративно-прикладного
творчества
____________________________Николаева Н.А.
_8-965-750-66-32 Natalynikolaeva@inbox.ru
«______»___________________2013 г.

СПб ГБ ПОУ «Российский колледж
традиционной культуры»
193230, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр.,
51
Тел. 441-44-49 e-mail: rktk@mail.ru
Директор СПб ГБ ПОУ «Российский колледж
традиционной культуры»
_________________________ В. Д. Гатальский
М.П.
Куратор договора со стороны СПб ГБ ПОУ
«Российский колледж традиционной культуры»
Заведующая ресурсным центром
_________________________ Тетачко С.И.
Тел. 446-39-27 e-mail: rktkresurs@mail.ru
«___»____________2013г.

Приложение 2

Фотоотчет по мероприятиям в рамках сетевого взаимодействия.
Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного искусства «Мой
родной край», посвященный году культуры в России

Мастер-класс по художественной росписи дерева
в рамках Дня открытых дверей.

Открытое занятие коллектива «Проволочная игрушка»
со студентами Колледжа

Занятие с группой учащихся изостудии «Аврора»
«Портрет-автопортрет»

Открытие выставки работ студентов РКТК в ДДЮТ

Мастер-класс по керамике в рамках Дня открытых дверей РКТК.

