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В статье представлен опыт педа$о$ов реализ ющих дополнительн ю общеобразовательн ю про$рамм  –
дополнительн ю общеразвивающ ю про$рамм  молодёжно$о л ба «Начинающий Видеобло$ер». Авторы
статьи расрывают ат альность ново$о инстр мента социальной омм ниации и сложности при реализацииданно$онаправленияв чрежденияхдополнительно$ообразования.
Ключевые слова: дополнительная образовательная про$рамма, Молодёжный л б, начинающий видеобло$ер,Интернет,видео ро,YouTube.
The article presents the experience of teachers implementing an additional General education program –
an additional General development program of the youth club «Beginner Videobloger». The authors reveal
therelevanceofanewtoolofsocialcommunicationandthecomplexityoftheimplementationofthisdirection
ininstitutionsofadditionaleducation.
Keywords:additionaleducationalprogram,youthclub,novicevideoblogger,Internet,videolesson,YouTube.

Блоин–достаточнопоплярноенаправление
средипользователейсоциальныхсетей,интернетсообществ и различных YouTube-аналов. Мноие
считают, что блоин – это бесполезная деятельность.Однаосовременноеподрастающеепоолениесаждымодомвсёбольшеибольшеинтересется появившимся направлением творчества.
Блоосфера становится виртальным социмом,
воторомдетиобщаются,находятединомышленниов, полчают новые знания, развлеаются,
држат, создают виртальные сообщества и т.д.
Старшеепоолениеневтаоймерезависитотплодов«информационнойреволюции»,аподрости,
оторые не представляют свою жизнь без персональноо омпьютера, Интернета, планшетных
омпьютеров,смартфонов.Всеэтиаджетыпрочно
вплетены в сред доса и постепенно вытесняют
наперифериюпрежниеформысвободноовремяпрепровождения.Ичтобынаправитьэнериюребёна
в правильное рсло, важно развивать ео способностиподроводствомрамотныхпедаоов.
Чемжеполезенблоин?Преждевсео,данное
влечениетребетотребёнапостоянноорасширения розора и пополнения опыта. То есть,
занимаясьблоином,онпродолжаетразвиваться
ивдрихсферахдеятельности.Например,юном
блоерпростонеобходимоосваиватьомпьютерныетехнолоии,иначееопблиациивИнтернете
не бдт соответствовать современным тенденциям,оторые,междпрочим,требютотнеонетольотехничесойподотовленности,ноитеоретичесой.Творчествоблоерадолжнобытьниальным:
свой стиль, манера, авторсая подача, непохожая
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на дрих. Это делает ео пблиации запоминающимися, а значит, он становится онрентоспособнымчеловеомвблоосфере.
Блоинзаставляетребёнанетольоразвивать
воображение,ноидматьнепостандарт,исать
новыептирешенияволнющеовопроса.
Ита,занятиеблоином–этонепстаятрата
времени. Ребёно чится общаться с людьми,
работатьвобществе,бытьмобильным.Это,прежде всео, развитие ребёна, полчение навыов
иприобретениеопыта.Блоинспособстветрасрепощениюребёна,развитиюверенностивсебе
и становлению самостоятельной, просвещённой
личности. Педаои чреждений дополнительноо
образованиянашеоородапредлааютчащимся
мноообразныенаправлениядеятельности,довлетворяющиесамыеразныеинтересымолодёжи,внедряя современные образовательные прораммы.
Таой дополнительной общеобразовательной
прораммой – дополнительной общеразвивающей
прораммой–сталмолодёжныйлб«Начинающий
видеоблоер».Этоинтересно,современно,достпно!
Приреализациидополнительнойобщеобразовательнойпрораммы–дополнительнойобщеразвивающейпрораммымолодёжноолба«НачинающийВидеоблоер»основнойпроблемой,соторой
столнлись педаои в начале чебноо ода,
стало неполное или неправильное представление
детейиихродителейовидедеятельностиипонятии блоер. Родители в начале чебноо ода,
знав,чтопроводитсянабордетейвчебнюрппмолодежноолба«Начинающийвидеоблоер»
спешили их записать, посоль считают данное
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направление поплярным, та а видели же
состоявшеосяблоеравИнтернете.Да,одамы
смотрим, а блоер расиво рассазывает нам
освоихптешествияхпостранам,или,например,
раздает советы, аой сотовый телефон лчше,
ааойнестоитпопать,иприэтомзасвоирассазыполчаетещезаработо,этовызываетбольшойинтерес!Новернолибдетдмать,что,придя
назанятиявмолодежныйлб,мыттжеполчим
профессионаласвоеодела?Нет!Впроцессеобченияребёнотеряетсявпрорамме,непонимает,
очёмидётречьичемеопытаютсяначить?Ответы родителей и чащихся в большинстве слчаев
в таой ситации были пратичеси одинаовы:
«Мы предполаали, что на занятиях по видеоблоин надо бдет просто делать фоторафии
ипотомзаржатьихвИнтернет».Илитаойвариант:«Натеоретичесихзанятияхмыслишоммноо
онспетирем, в шоле тоже мноо пишем, я от
этоосильностаю».Да,блоосферапредставляет
собой большое оличество терминолоии и понятий.Различныенаправленияижанры.Поэтомприходится довольно мноо записывать под дитов
педаоа.Вовсяомслчае,напервомодобчения без теоретичесих знаний не обойтись. Из-за
данной проблемы было потеряно 34% чащихся,
зачисленныхсначалачебнооода.
Еслиоворитьопратичесихзанятиях,дерассматриваются вопросы видеомонтажа, обработи
зва,вопросыоператорсоомастерстваит.д.,то
здесь мы столнлись со следющими проблемами:относительнюсложностьдлячащихсясоставлялаработавпрораммахдляредатированиявидео, разработи анимации и создания различных
эффетов. Не  всех чащихся есть возможность
становитьнеобходимыепрораммынадомашний
омпьютердляотработиполченныхмений,приобрестилицензионноепрораммноеобеспечение.
После анализа сложившейся ситации были
намеченыследющиептирешения:
– проведение индивидальных онсльтаций
счащимисяиихродителями;
–использованиевидеороовдлясамостоятельноозарепленияматериалачащимися;
– создание рппы в социальных сетях для
обмена опытом и решения возниающих проблем
при изчении материала и выполнения пратичесихзаданий.
Ещёоднанемаловажнаяпроблема–этоподотовленностьработесамихпедаоовдополнительноообразования.Всвязистем,чтонаправление
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для нашео орода новое, было не та просто составитьоптимальнюпрораммобчения.Инапервых этапах реализации дополнительной образовательнойпрораммы,былопоройнепонятно,то
оочит:педаочащеосяилинаоборот.
Неоторые зачисленные чащиеся были же
осведомлены о мноих аспетах видеоблоина
и блоерства. Они сами добывали информацию
изсети,нонитоизнихниоданеобчалсяэтом
профессионально.Всвоюочередь,педаоитоже
ативнопользютсяинтернет-источниамииопираютсянасвойпедаоичесийопыт.Дляобеспечениявысоихрезльтатовобчениячащихся,педаои релярно проходят рсовю подотов,
частвют в вебинарах и мастер-лассах. Вот та
вместе,раобр,помоаядрдрзнавать
что-то новое из мира видеоблоина, педаои и
чащиесяспешнозавершилипервыйодобчения.
В онце чебноо ода был проведён опрос
чащихся и родителей о ачестве преподавания
чебнооматериала,атажеобдовлетворённости
обчениемдетейпервооодаподополнительной
образовательной прорамме молодёжноо лба
«Начинающийвидеоблоер».93%родителейичащихся изъявили желание продолжать обчение
в молодёжном лбе «Начинающий видеоблоер».
А это значит, что данная дополнительная общеобразовательная прорамма – дополнительная
общеразвивающая прорамма молодёжноо лба
«Начинающий Видеоблоер» имеет право продолжатьреализовыватьсявМУДО«ДТДиМ».Ворты
в2019–2020чебномод.Наоснованииэтихрезльтатовбылсоставленалендарно-тематичесий
планнавторойодобченияиоторретированплан
работысродителямидляболееподробнооичётооразъяснениявсехнюансовдополнительнойобщеобразовательнойпрораммы–дополнительной
общеразвивающейпрораммымолодёжноолба
«НачинающийВидеоблоер».
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СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РАЗРЕШЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
УСТИМЕНКОЕ.Н.,завед ющийотделомпопрофилатиеасоциально$оповедения
ипропа$андездорово$ообразажизниТамбовсо$ообластно$о$ос дарственно$о
бюджетно$о образовательно$о чреждения дополнительно$о образования
«Центрразвитиятворчествадетейиюношества»,
БУЛЫГИНА И.Н.,педа$о$-ор$анизатор,р оводительшольнойсл жбыпримирения«Мир»
м ниципально$обюджетно$ообразовательно$о чреждения«Средняяобщеобразовательнаяшола№7»
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В статье описан опыт работы шольной сл жбы примирения, её цель, задачи и возможности для пред преждения правонар шений несовершеннолетних. Проблемы подростов в общении часто становятся
причинойвраждебности,а$рессии,онфлитныхириминальныхсит аций.Материалб детполезенпеда$о$ичесимработниам,оторые жеявляютсямедиаторами,атажетем,топланир етсозданиесл жбы
в образовательной ор$анизации.
Ключевые слова: онфлит, шольная сл жба примирения, медиатор, восстановительная медиация.
Thearticledescribestheexperienceoftheschoolreconciliationservice,itspurpose,objectivesandopportunities
forthepreventionofjuveniledelinquency.Problemsteenagersinrubbingshouldersoftenbecomecauseofhostility,
aggression, conflict and criminal situations. The material will be useful to teachers who are already mediators,
aswellasthosewhoplantocreateaserviceinaneducationalorganization.
Keywords:conflict,schoolreconciliationservice,mediator,restorativemediation.

Перемены в социально-эономичесой сфере
вРоссиизапоследниедвадесятилетияспособствоваливеличениючисласемей,оазавшихсявтрдной жизненной ситации, что повлело за собой
ивеличениеоличествачащихсярппыриса.
В ходе взаимодействия в шольной среде они,
а правило, часто вовлеаются в онфлиты,
становятсяправонаршителямиилижертвами.
Пратиа дестртивноо взаимодействия
в семье зачастю не способствет социализации
подростоввпланеосвоенияиминавыовэффетивноо общения, льтрных форм завоевания
авторитетаиформированияонстртивноовзаимодействияслюдьми,необходимоодлябдщей
жизни. Те способы реаирования на онфлиты,
оторыеобычнопратиютсяподростами,чителями, родителями, нередо оставляют подлинные
онфлитынеразрешёнными,чтоприводиттаим
явлениям,а«дети-изои»,подростовые«стрели», выяснение отношений межд родителями
онфлитющихдетей.
Необходимость решения данных проблем
обсловиласозданиевшолеслжбыпримирения,
оторая содействет формированию безопасноо
пространства, обеспечению равных возможностей
изащитыправдетей,атажеспособстветпреодолениюсбъетивнообарьеравоценеирелированииспоровионфлитов.
Ключевойзадачейшольнойслжбыпримирения
являетсявнедрениевосстановительныхтехнолоий
вдеятельностьобразовательноочрежденияиранняяпрофилатиаправонаршенийсрединесовершеннолетних.
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Наначальномэтапедеятельностислжбыбыла
подотовлена нормативно-правовая база: приаз
осозданиислжбы,положение,планработы.
Всоставслжбывошлизаместительдиретора
повоспитательнойработе,педао-психоло,социальныйпедаоипедао-оранизатор.
Всеспециалистыпрошлиобчениепопрорамме «Технолоии восстановительной медиации
вдеятельностишольныхслжбпримирения».
Приоритетом деятельности стало проведение
информационнойампаниисредичащихся,родителейипедаоовшолы.
С этой целью был размещён информационный
баннер,наоторомотраженыцелиизадачидеятельностислжбы,принципыиценностивосстановительноймедиации.Разработаныинфорационныелистовииблетыошольнойслжбепримирения.
Презентацияработыслжбыосществляласьтажечерезпросветительсиемероприятияпопропаанде идей восстановительноо подхода  разрешениюонфлитныхситаций.
Особоевнимание–младшимшольниам.Входе
информационнойампанииченииначальныхлассовпринималичастиевКТД«Еслисдромвышел
впть»,ировойпрорамме«Ребята!Давайтежить
држно!». Учащиеся среднео звена подотовили
аитбриад«ШСП«Мир».Проведениеданныхмероприятий способствет снижению арессивности
подростови,аследствие,численностисостоящихнапрофилатичесомчёте.Удетейразвиваетсясамостоятельность,ответственность,доброжелательность,отзывчивость,навыисотрдничества
совзрослымиисверстниамивразныхсоциальных
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ситациях,воспитываетсяважениелюдям,формиретсямениенаходитьвыходыизтрдныхспорных ситаций. Помимо этоо, чащиеся средней
и старшей шолы знаомятся с работой слжбы
примиренияналассныхчасах.Ребятазнают,что
восстановительныйподходразрешениюонфлитов позволяет избавиться от обиды, ненависти
идрихнеативныхпереживаний,самостоятельно
разрешитьситацию,избежатьповторенияподобноовбдщем.Этодаётподростамвозможность
овладетьоммниативнойрамотностью,способами выхода из трдных ситаций, та а все онфлитысвязанысотстствиемменияобщаться.
Учении, прошедшие тренини в рамах обчениявШолеюноомедиатора,сспехомчаствют
в проведении медиационных процедр, а таже
в подотове и проведении информационных
прораммдляродителейипедаоов.
Обчениеонстртивнойоммниациипедаоичесихработниовшолы–однаизважныхзадач
слжбы, оторая решается средствами методичесойработывнтришолы(семинары,тренини,
мастер-лассы, онсльтации, беседы), а таже
намниципальномиреиональномровне.

Сотрдничествосвнешнимисоциальнымипартнёрами(ПДН,КДНиЗП,оранизацииздравоохранения, спорта, льтры) способствет реплению
сетевыхимежведомственныхсвязейиповышению
ачества профилатичесой и пропаандистсой
работы.
Информационнаяподдержадеятельностислжбыосществляетсячерезсайт«Дневни.р»,реиональныйпортал«Подростоиобщество»,шольныйсайт,десозданастранича«Шольнаяслжба
примирения». Там можно полчить информацию
одеятельностислжбы,обратитьсяспециалистам
вслчаевозниновенияонфлитнойситации.
Внастоящеевремявсечастнииобразовательноо процесса хорошо проинформированы о деятельности слжбы примирения в шоле. Возросли
ровеньдоверияиоличествообращенийзапомощьювразрешениионфлитов.Значительнаячасть
прорамм примирения завершается восстановлениемотношениймеждсторонами.
Слжбапримирения,рамотновстроеннаяввоспитательнюсистемшолы,–лючвзаимопониманиюимирдетейивзрослых.Нашаслжбапримирениятаиназывается«Мир».

ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
ЧЕРЕЗ ОПЫТНО#ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА БАЗЕ БИОЛАБОРАТОРИИ
ПАХОТИНАИ.Б.,педа$о$дополнительно$ообразованияМАОУДО
«Дворецдетсо$оиюношесо$отворчестваимениА.А.Алесеевой»,$.Череповец
В статье предложен опыт формирования  детей старше$о шольно$о возраста пратичесих навыов
из чения биоло$ии с использованием рес рсов ор$анизации опытно-эспериментальной деятельности
набазебиолабораториив чреждениидополнительно$ообразования.
Ключевые слова: приладные навыи, опытно-эспериментальная деятельность, образовательная среда.
Inthearticletheexperienceofformationofpracticalskillsofstudyingbiologyinchildrenoftheseniorschoolage
withuseofresourcesoftheorganizationofexperimentalactivityonthebasisofabiolaboratoryinestablishment
ofadditionaleducationisoffered.
Keywords:appliedskills,experimentalactivity,educationalenvironment.

Формированиеприладныхзнаний,менийинавыовчащихся,атаженеобходимыхачествивалифиацииисследователяпроисходитвопределённыхсловияхобразовательнойсреды[2,3].Поэтом
внастоящеевремясозданыобразовательныецентры, таие а «Детсий технопар «Кванторим»,
центры молодёжноо инновационноо творчества
(ЦМИТ),образовательныйцентр«Сирис»,позволяющиевыйтинановыйровеньработысмотивированнымииодарённымишольниами.Поитоамобчениявцентрахчащиесяосваиваютэффетивные
методыработы,проводятисследованияиразрабатываютпроеты,частвютволимпиадах.Особенно
ценно,чтопратичесаячастьисследованийипро-
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етовпроходитвлабораторияхимастерсих,оснащённыхсовременнымобордованием.ВЧереповце
большоевниманиеделяетсяпрораммамтехничесооиестественно-начноотворчестваасосторонымниципалитета,таисосторонызаазчиов
образовательныхсл–родителей.Поэтомоличествоплощадо,развивающихисследовательсие
навыичащихся,растётимодернизирется.Тана
базеМАОУДО«ДДЮТ»в2017одотрытыдвелаборатории–биолабораторияилабораторияфизии.Сочетаниеспешнооопытавовлечениячащихсявисследовательсюдеятельностьилчшенная
материально-техничесаябазапозволитответитьна
«росттребованийвалифиацииисследователя»[2].
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Биолабораториясозданасцельюформирования
пратичесихнавыовработыналабораторномобордовании, мений планировать и реализовывать
онретныеисследовательсиеиприладныезадачи.Реализемаянабазелабораториидополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрорамма естественно-начной направленности
«ПоолениеZ.Биопоржение»предназначенадля
чащихся 8–10-х лассов, влечённых изчением
биолоичесихдисциплин,эспериментамиипратичесими исследованиями оржающей среды.
Перваярппачащихсябыланабрананапрорамм по резльтатам заяво и прохождения интенсивноо рса для шольниов, подавших заяви
на Конрс по выявлению, поддерже и развитию
одарённыхиталантливыхшольниовородаЧереповца«Череповец:траеториябдщео».
Шольниипопаливтаюобразовательнюлабораторнюсред,деполчениезнанийидётчерез
опытно-эспериментальнюдеятельностьнаоснове
ейс-технолоии.Проблемныйиприладнойхаратер решаемых задач позволяет добиться более
лбооопоржениячащихсявобразовательный
процесс,развитияихсамостоятельности.Авлючениеисследовательсойсоставляющейспособствет
повышениюихпознавательнойативности.
Прорамма ратосрочная, поэтом образовательныйпроцессподразмеваетрешениевыявленнойпроблемыомандой.Учащимсяпредоставляется
возможность,объединившисьвисследовательсие
рппы, выбрать направление исследования (ейс
повыбор),соответствющееиндивидальныминтересам,способностямиособенностям.Приэтом
дляаждойрппыисследователейвыстраивается
индивидальныйобразовательныймаршрт,тоесть
действетпринципвариативности.
Каждыйчленомандывыполняетпратичесю
частьэспериментасамостоятельно.Например,при
исследовании ачества овощей и фртов, реализемыхвмаазинахнашеоорода,ребятаделятся
надверппы.ОднарппаисследетовощиифртынасодержаниевитаминаС,драянасодержаниенитратов.Приэтомваждойрппечащиеся
работаютсразнымиовощамиифртами.
Тааястртраоранизацииобразовательноо
процесса позволяет привести  пониманию, что
эсперимент является одной из важных стадий
исследования. И позволяет соблюсти общепринятюльтрпроведенияэсперимента:
1. Эсперимент должен быть воспроизводим,
должна быть правильно подобранна или чёто
описанаиспольземаяметодиа.
2.Данныедолжныбытьверифицированы,тоесть
аждыйэспериментдолженпроводитьсянеменее
чемвтрёхратнойповторностиилисерииэспериментов, соблюдены все словия ео проведения,
соласновыбраннойметодие.
3.Резльтатыэспериментаобязательнотеоретичесиобосновываются,анализирются,сопоставляютсяслитератрнымиисточниами.

МЕТОДИСТ № 10 2019

4. Резльтаты эсперимента должны либо подтвердить,либоопровернтьипотез.
Таастаршелассниампредлааетсяпринять
частиеврешениинесольихейсовиаждыйраз
соблюдаютсяобозначенныепринципы,предполаается, что они бдт применять полченные знания
и пратичесие навыи работы при дальнейших
самостоятельныхисследованиях.
Чтобычащиесясмолипознаомитьсяспредложеннымибиолоичесимиметодамиисследования,
использется обчение через совместню работ,
«workshop»,одаребята,освоившиеоднизметодипроведенияисследования,обчаютдрдра.
Кособенностяморанизацииисследовательсоо
процессаможноотнестиито,чтонааждомзанятии
предсмотреныпражнениянаразвитиереативности,таавсовременномобществевостребованы
специалисты, способные «находить ориинальные
решениясложныхпроблемвситациинеопределённости»[1].Способжеполченияновыхзнанийчерез
проведённое исследование – это альтернативный
ипоаещенестандартныйспособ.
Надо отметить, что для ребят, освоивших эт
прорамм,можновыстроитьиндивидальныймаршртобченияврамахпрораммначноообществачащихся«Молодаянаа»МАОУДО«ДДЮТ».
Е.В. Шмелева, роводитель образовательноо
фонда«Талантиспех»,прианализепрораммведщих мировых образовательных центров для одарённыхшольниовотмечаетоднизихособенностейа«ацентнаприладнюсоставляющю»[3].
Значит,мыдолжнывоспитатьисследователейтаоо ровня, данные или «продты» при реализации
проетов оторых мот быть использованы обществом.Этовозможноприобъединениисилийобразовательныхоранизацийисследовательсихинститтовибизнессообщества.Биолабораториясоздана
в резльтате частно-осдарственноо партнёрства
сомпаниейПАО«Северсталь»,блаотворительным
фондом«Дороадом»врамахпрораммыпоподдержеиразвитиюодарённыхиталантливыхшольниов.Череповца«ДетиЧереповца.Птьспех».
А в рамах прораммы предсмотрено общение
спредставителямивысшейшолы,чтобыпознаомитьребятссовременнымиприладнымиисследованиямивобластибиолоии.Мынадеемся,чтосозданныесловияпомотшольниамвдальнейшем
профессиональномсамоопределении.
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