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Подростки больше других возрастных групп страдают от нестабильности 

социальной, экономической и моральной обстановки в стране, потеряв сегодня 

необходимую ориентацию в ценностях и идеалах.  Личность ребёнка и подростка 

формируется не сама по себе, а в окружающей его среде. Особенно важна роль 

малых групп, в которых подросток взаимодействует с другими людьми. 

Особенно важна роль малых групп, в которых подросток взаимодействует с 

другими людьми.  

Как же привлечь таких детей в ОДО?  Проблема  в ДТШ разрешается 

посредством практической реализации следующих способов: 

1.  реклама; 

- репортажи и публикации в СМИ о деятельности ДТШ; 

- объявления различного типа; 

- специальные и общие мероприятия. 

2. Создание открытой, благоприятной, психологически комфортной среды, 

атмосферы учреждения, привлекательной для детей и взрослых. Можно 

определить примерный спектр разнообразных, но во многом взаимосвязанных 

способов формирования и развития такой среды: 

- формирование и развитие корпоративной культуры всех субъектов 

программ ОДО;  

- повышение уровня коммуникативной культуры и психологической 

грамотности всех работников ДТШ; 

- выработка определённого набора норм, правил, ценностей и создание 

условий эволюции этих ценностей в традиции традиционные мероприятия. 

3. Формирование и развитие целостного позитивного имиджа ДТШ. 

Перечень способов, оптимизирующих реализацию представленного пути, 

достаточно очевиден: 

- формирование, поддержка и развитие позитивного, активно социализи-

рующего пространства учреждения; 

- разработка, конструктивное обоснование и продвижение позитивно-

насыщенной, активной символики и атрибутики ОДО: ёмкое название, эмблема, 

гимн.  

В ДТШ созданы все потенциальные условия для решения образовательной 

и культурно-развивающей деятельности детей, создана разветвленная сеть 

детских творческих объединений, сформирован необходимый кадровый состав, 

программно -методическая  база .   

С детьми с особыми потребностями в условиях Дворца творчества 

школьников проводится работа в нескольких направлениях:  



 

 Работа в студиях и детских творческих объединениях, 

воспитательные мероприятия для студийцев;  

 Работа со школьниками города через координацию детского 

движения; 

 Индивидуальная работа. 

 

1. Общие воспитательные мероприятия ДТШ. 

2. Поддержка детских социальных инициатив и развитие детского движения. 

Работа со школьниками города в основном проходит через организацию и 

проведение городских мероприятий, акций в рамках подпрограммы «Лидер+» 

ДТШ. Разрабатывая подпрограмму «Лидер+», мы ставили себе задачу 

задействовать как можно больше ребят, требующих специального 

педагогического внимания. Так, например, работа дискуссионной площадки 

«Наркостоп» перешла в разряд традиционных мероприятий в работе с 

педагогически запущенными детьми и нацелена на 

 привитие навыков по здоровьесбережению и повышению ответственности 

подростков за свое здоровье;  

 профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.  

В последние годы в своей работе мы стали чаще использовать формы, в 

большей степени создающие условия для формирования социальной и 

гражданской зрелости. И здесь на первый план вышли интерактивные формы и 

тренинги на небольшую группу ребят. Интерактивные формы (тренинги, 

деловые, развивающие  игры и пр.) мы включили в нашу подпрограмму  

«Лидер+» в рамках работы «Школ актива «Лидер+».   

«3-х дневная Школа лидера», которая ежегодно проходит на весенних 

каникулах, стала настоящим хитом. Эта форма настолько интересна ребятам, 

что уже с сентября и лидеры, и антилидеры ищут возможность попасть в неё. А 

для  этого им необходимо осуществлять активную, полезную деятельность.   

3. Воспитательно-образовательный проект «Мәңгілік ел» - это системная 

воспитательная работа по формированию казахстанца нового поколения, 

отличающегося высокими духовно-нравственными качествами, патриотизмом, 

способного к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Целью воспитательно-образовательного проекта «Мәңгілік ел» является 

внедрении новых методик обучения и воспитания, обеспечивающих  личностную 

и социальную самореализацию подрастающего поколения, воспитание 

казахстанского патриотизма. 

Проведение дебатов, круглых столов, «конференций» для закрепления у 

обучающихся навыков переговоров, отстаивание собственной точки зрения. 

Воспитание активной позиции у детей, а также выработка у них принятия 

правильных решений в короткие сроки. Дискуссионно-информационная 

площадка при ВОЦ «Мәңгілік ел» позволяет проводить дебаты, дискуссии, 

круглые столы, диспуты, встречи с интересными людьми. Такие формы общения 

направлены на дополнительное привлечение учащихся 5-9 классов школ города 

в ДТШ.  

4. Работа лагеря «Арман». 



 

5. Социализация школьников, в том числе педагогически запущенных детей, 

через движение КВН. 

Мероприятия КВН дают возможность как для личностного творческого 

развития каждого игрока в КВН, так и для получения навыков групповой работы, 

коллективной работы в рамках деятельности школьной команды КВН.   

Следует отметить, что год от года процент трудных подростков 

участвующих в акциях ДТШ растет, часто дети с особыми потребностями,  

появляющиеся эпизодически на мероприятиях, позже становятся активными 

участниками всех наших дел. Так, в коллективы социально-педагогического 

направления  попадает определенный процент трудных подростков (по данным 

последнего мониторинга – 85 детей – 3% об общего числа обучающихся в  ДТШ 

в 2015-2016 учебном году). (Мониторинг – см. слайд) 

 

Дворец творчества школьников также является методическим центром по 

работе с вожатыми и педагогами-организаторами города. Для них проводятся 

семинары, индивидуальные консультации, работает школа молодого вожатого.   

Работа двух направлений  ДТШ вносит  весомый вклад в работу с детьми с 

особыми потребностями. Вместе с тем, хотелось бы более активно развивать 

спортивное, научно-техническое направления. Хотелось бы запустить кабинет 

робототехники.  

На интеграционной основе запущен проект «Зияткер» - проектно-

исследовательская деятельность детей в разных направлениях. Проект «Зияткер» 

предполагает консультирование, подготовку детей к защите исследовательских 

проектов. Так, с этого года действует малая академия наук, которая призвана 

обеспечивать взаимодействие со школами города, координацию работы по 

защите исследовательских проектов обучающихся школ.  

 

Перед ДТШ  стоят задачи;  

1. Оснащение материально-технической базы для развития технического и 

спортивного направлений в ДТШ; 

2. Привлечение средств для занятия исследовательской деятельностью, развития 

робототехники и других направлений для активизации работы с детьми с 

особыми потребностями; 

3.  Налаживание спонсорской связи с организациями города в целях расширения 

деятельности ДТШ по работе с детьми с особыми потребностями; 

4. Продолжить работу по сотрудничеству в работе с детьми с особыми 

потребностями, привлекая ЦПС, который обеспечивает психологическое 

сопровождение детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 


