
                    Мы  участвуем в  Приоритетном проекте 

Комитета общего и профессионального образования 

 Ленинградской области «Равные возможности детям»! 

 

Цель проекта - организация содержательной досуговой 

деятельности детей и подростков через  обновление содержания работы  

детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по месту 

жительства в Ленинградской области. 

Заказчик проекта Дрозденко - А.Ю., Губернатор Ленинградской 

области.  Результатом проекта станет создание не менее 2 клубов по 

месту жительства в каждом районе (городском округе) Ленинградской 

области до апреля 2018 года. 

       В настоящее время дополнительное образование детей 

рассматривается в качестве важнейшей составляющей образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе, как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. 

     В сфере дополнительного образования  особенного внимания 

заслуживают  подростковые клубы  по месту жительства, где на основе 

общности интересов ребенка и взрослого более интенсивно и 

целенаправленно идет процесс формирования гуманистических ценностных 

ориентаций, проводится профилактика девиантного поведения, решается 

проблема организации содержательной досуговой деятельности детей и 

подростков. 

      Способность адаптироваться к изменяющимся условиям и 

требованиям среды имеет важнейшее значение для сохранения здоровья и 

предотвращения нарушений социального развития молодого человека. Но не 

все дети и подростки имеют возможность нарабатывать свой социальный 

опыт в комфортных условиях. При наличии неблагоприятных обстоятельств 

могут возникнуть нарушения процесса социализации, приводящие к 

различным девиациям в поведении. В связи с этим, в настоящее время 

наиболее важным направлением в работе подростковых клубов по месту 

жительства является поиск эффективных технологий противодействия росту 

асоциальных явлений среди детей и подростков, способных сформировать 

такие поведенческие модели, которые бы позволили им наиболее полно 

проявить свои качества и реализовать себя в социально одобряемых формах 

поведения. 

     В современных условиях клубы по месту жительства ориентированы 

на предоставление более широкого комплекса услуг, учитывают особенности 

молодежной субкультуры; разрабатывают и апробируют инновационные 

программы, привлекают к своей деятельности общественные организации. 

    Проблемы, с которыми сталкиваются  многие подростки – 

нестабильность и агрессивные тенденции в обществе, социально-правовая 

незащищенность несовершеннолетних и молодежи, проблемы досуговой 

занятости, утрата семьей функций традиционно эффективного института 



социализации, медико-биологические факторы развития, отсутствие 

профессиональной и жизненной перспективы роста – способствуют 

возрастанию потребности в организации работы с разновозрастными 

группами по месту жительства, в создании среды общения подростков по 

месту жительства путем организации подростковых  клубов.       

Подростковые клубы по месту жительства должны создавать  равные 

«стартовые» возможности каждому ребенку, должны чутко реагировать  на 

быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь и 

поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на 

качественно новый уровень индивидуального развития. 

              Муниципальное  бюджетное учреждение   дополнительного 

образования    «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района» (ДДЮТ) - самое большое многопрофильное 

образовательное учреждение дополнительного образования   в Волховском 

муниципальном районе. Учреждение  оказывает  дополнительные 

образовательные  услуги, реализуя более 120  дополнительных 

общеразвивающих программ по шести направленностям.   В студиях, 

секциях, клубах и других творческих объединениях  обучаются 4300 детей и 

подростков Волховского района.  

  При ДДЮТ сохранены и успешно функционируют 5 подростковых 

клубов по месту жительства.  

 

  Название клуба 

Ф.И.О. педагога  
(руководителя клуба) 

Адрес 

Подростковый клуб «Грация» 

Астахина Т.А. 

С.Паша 

ул.Строительная, 

дом 10 

Подростковый клуб «Светлячок» 

Котова Е.В. 

 

п.Аврово 

ул.Центральная, дом 3 

Подростковый клуб «Дружба» 

Аксёнова А.Н. 

 

 

д.Потанино, дом 5а 

Потанинская ООШ 

Подростковый клуб «Затеваха» 

Антонова И.А. 

 

п.Селиваново 

ул.Школьная, дом 13 

Селивановская ООШ 

Подростковый клуб «Муромец» 

Чинковская В. Н. 

г.Волхов 

ул.Островскогод.6 

 

               Главная цель деятельности подростковых клубов -  организация  

содержательного досуга  детей и подростков, их всестороннее развитие.  

Каждый руководитель  клуба (педагог-организатор) имеет свою 

досуговую программу и проводит мероприятия в соответствии с  



утвержденным на год планом работы.  Дети - активные участники  

конкурсов, соревнований, фестивалей,  выставок и других мероприятий. 

На базе подростковых клубов проводятся праздничные мероприятия 

для детей и родителей, социальные и экологические акции, мастер-классы по 

декоративно-прикладному искусству, реализуются дополнительные 

обещразвивающие программы. 

Все подростковые клубы ДДЮТ активно взаимодействуют друг с 

другом через организацию  творческих   встреч, соревнований, турниров 

КВН. 

Подростковые клубы посещают, в том числе,  и дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, и подростки из группы риска. Зачастую  эти  

клубы, работающие преимущественно в сельской местности, являются 

основными центрами досуга для жителей любого возраста, т. к. в последнее 

время в ряде посёлков и деревень прекратили своё существование 

библиотеки и дома культуры. Таким образом, обновление содержания  

работы подростковых клубов на основе интеграции ресурсов, сетевого и 

межведомственного партнёрства; появление новых форм занятости 

подростков образовательными событиями, сетевыми проектами поможет 

решить многие проблемы подростков.  

         Специфика подростковых клубов по месту жительства в системе 

дополнительного образования заключается в том, что дети и подростки 

рассматривается в качестве субъекта социального действия, социального 

обновления. 

  В соответствии  с   Приоритетным региональным проектом 

«Равные возможности детям»  ДДЮТ, совместно с Комитетом по 

образованию Администрации Волховского района, работает над 

проектом ««Клубы   Дворца  детского (юношеского) творчества  

Волховского муниципального района» 

Цель Проекта -  Организация содержательной досуговой деятельности 

детей через создание 2-х семейных клубов («Клуб «Верный друг» 

(кинологическая деятельность) и «Клуб коллекционеров «Сорока») и 

обновление содержания работы  действующих подростковых клубов  «по 

месту жительства» при Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района" 

    Основная идея Проекта -  Подростки (как наиболее уязвимая и 

широкая возрастная категория) относятся к группе риска, поэтому 

проблема их позитивной занятости, образовательного досуга является 

очень актуальной (профилактика отклоняющегося поведения, всех видов 

зависимости, обеспечение общего развития всех детей, формирования 

интересов и позитивной социализации, выявление способностей и 

формирование профессиональной ориентации). Таким образом, проблема 

занятости детей во внеурочное время, может быть решена на основе 

интеграции ресурсов, сетевого и межведомственного партнерства, 

появления новых форм занятости  подростков образовательными 



событиями, сетевыми проектами, через организацию работы детских 

(подростковых) общественных объединений (клубов).  

  При МБУДО ДДЮТ успешно функционируют 5 подростковых 

клубов «по месту жительства». Обновление содержание их деятельности  и 

появление новой формы занятости  подростков - организация 2-х семейных 

клубов: «Клуб «Верный друг» (кинологическая деятельность) и «Клуб 

коллекционеров «Сорока» - поможет решить  проблему занятости детей и 

подростков во внеурочное время. 

 


