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 Информационная карта 

Общие сведения 

1.  Номинация  Естественнонаучная 

2.  Название 

практики 

 Долгосрочный проект Донской Академии наук 

юных исследователей имени Ю. А. Жданова 

 «Дорогами открытий» (практика социальной 

инклюзии в системе дополнительного образования) 

3.  Организация, на 

базе которой 

практика 

разработана и 

реализуется 

(полное 

наименование, 

контакты, сайт); 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города  

 Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и 

молодежи» (МБУ ДО ДТДМ) 

 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 55 

childrentalant@mail.ru  

4.  Сфера разработки 

практики 

Дополнительное образование 

 

5.  Форма описания 

практики 

Донская Академия наук юных исследователей имени 

Ю. А. Жданова (ДАНЮИ) в регионе 

позиционирована как научный центр по 

формированию интереса к изучению основ наук и 

привлечению  талантливых детей к 

исследовательской и научно - практической 

деятельности. 

6.  Ссылка на ресурс 

в сети Интернет, 

где практика 

представлена  

http://www.dtdm-rostov.ru/danui/  

7.  Масштабность 

практики (с 

указанием доли 

охвата целевой 

аудитории) 

География долгосрочного проекта ДАНЮИ 

«Дорогами открытий» представлена территориями 

Ростовской области (32), городами: Ростов, Аксай, 

Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск, 

Цимлянск, Красный Сулин, Сальск, Зерноград и др.  

В реализации проекта принимают участие ребята из 

Нижегородской области, Краснодарского и 

Ставропольского края., Стаханов Луганской 

области и др.  

Академия юных сегодня - это 9 номинаций, 54 

секции, более тысячи докладов ежегодно, что 

количественно соответствует научному конгрессу 

mailto:childrentalant@mail.ru
http://www.dtdm-rostov.ru/danui/
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международного уровня.  

8.  Участники  Надежда Петровна Овсянникова, заместитель 

директора МБУ ДО ДТДМ, методист 

 Пироженко Елена Леонидовна, старший 

методист Центра образовательного 

менеджмента, аудита и мониторинга качества 

ДАНЮИ 

Основные характеристики практики 
Целевая аудитория практики: дети с признаками одаренности. 

1. Актуальность образовательной практики 

Талантливая молодежь – это будущая национальная, профессиональная элита 

нашей страны, от подготовленности и целевых установок которой зависит то, 

насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития в 

будущем. Инновационное развитие экономики обеспечивается развитием 

фундаментальных и прикладных исследований в различных областях знаний. 

Актуальность     проекта «Дорогами открытий» обоснована: 
 Конституцией Российской Федерации, закрепляющей приоритетный 

характер детства в государственной политике Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ в 

части определения содержания воспитания в образовательном процессе 

1.09.2020.  

 Государственной программой РФ «Развитие образования» (2019-2025 год), 

направленной на: повышение качества и доступность Российского 

образования; обеспечение глобальной конкурентноспособности среди 

ведущих стран мира; увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования. 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р). 

 Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации до 

2025года (утв. Указом Президента России от 1 декабря 2016 года № 642), 

направленной на Развитие интеллектуального потенциала нации. 

 Концепцией развития дополнительного образования, определяющей 

приоритетные направления развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018г. № 

298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и реализацией 

плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства (на 

период до 2027 года). 
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Законодательными документами федерального  уровня  обосновывается 

стратегия развития  современной системы дополнительного образования, 

которая должна быть направлена на  удовлетворение постоянно изменяющихся 

потребностей и запросов детей в качественном образовании путем обновления 

структуры и содержания, расширения инновационного поля деятельности в 

пространстве интеграции, развития фундаментальности и практической 

направленности  дополнительных общеразвивающих программ и проектов 

«нового поколения», формирования системы непрерывного образования 

ребенка. 

2. Новизна содержания 

Новизна содержания в контексте реализации проекта «Дорогами открытий» 

предопределена конкретизацией смыслообразующих задач; свободой выбора 

образовательных программ, индивидуальной логикой их освоения с 

множеством уровней качественного образовательного результата, развитием 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечением доступа к социально-

культурным ценностям, диалоговым характером межличностных отношений, 

личностным становлением воспитанников.  Приоритетом содержательных 

направлений деятельности в инновационной исследовательской среде   

является персонализация дополнительного образования, ориентированная на 

проектирование пространства персонального образования обучающихся с 

целью самореализации и профессионального самоопределения. 

3. Целесообразность применения для целевой группы. 

В основе современного дополнительного образования сегодня лежит 

Концепция «Образовательной мобильности», которая представляет собой 

неотъемлемую форму существования интеллектуального потенциала нации, и 

отражает реализацию внутренней потребности становления и развития 

человека в пространстве социальных, экономических, культурных, 

политических взаимоотношений и взаимосвязей.  

Составляющие образовательной мобильности:  

 готовность к переменам; 

 активность личности -  в достижении поставленных целей и задач; 

 творчество - как процесс рождения нового. 

 В новых образовательных реалиях синтез исследования и творчества 

является основным принципом деятельности МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодежи». 

Исследовательская деятельность детей с признаками одаренности – 

это специально организованная, творческая деятельность, по своей структуре 

соответствующая научной деятельности. Она характеризуется 

целенаправленностью, активностью, мотивированностью и сознательностью.  

Ключевая идея проекта 

- идея раннего вхождения в науку 

Оригинальность проекта обоснована принципами организации научно-

исследовательской среды   и направлена на развитие образовательной 
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мобильности растущего человека «Научиться познавать, научиться делать, 

научиться жить вместе, научиться жить и преодолевать». 

Научиться познавать, сочетая достаточно широкую общую культуру с 

возможностью использования приобретенных знаний, навыков и умений в 

осваиваемой области науки. 

Научиться делать, чтобы приобрести не только систему знаний, но и 

компетентность, помогающую справляться с существующими жизненными 

ситуациями.  

Научиться жить вместе, учиться понимать и учитывать мнения других, 

ощущать взаимозависимость в коллективе.  

Научиться жить и преодолевать, чтобы содействовать расцвету собственной 

личности, развитию общих и специальных способностей, научного мышления в 

различных социальных условиях. 

 Цель проекта «Дорогами открытий»: 

создание условий для интеграции природных и социальных сил ребенка, 

удовлетворения субъективной потребности в творческой самореализации и 

профессиональном самоопределении.  

 Задачи: 

 расширение образовательных возможностей талантливых и одаренных 

детей через реализацию вариативного и программно-целевого подхода к 

деятельности в научно-исследовательской среде;  

 развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала, 

научного мышления, волевых качеств и профессионально - значимой 

устремленности обучающихся; 

 формирование познавательных мотивов, компетенций образовательной 

мобильности, субъективно новых для юных исследователей знаний и 

способов деятельности, навыков конструктивного общения в рамках 

определенной предметной области; 

 создание спектра возможных траекторий социального взаимодействия и 

профессионального самоопределения воспитанников; 

 удовлетворение постоянных изменяющихся потребностей и запросов 

детей в качественном образовании путем обновления структуры и 

содержания деятельности, развития фундаментальности и 

исследовательской направленности   дополнительных общеразвивающих 

программ;  

Основные направления деятельности: 

- проектное; 

- исследовательское; 

- экспериментальное; 

- поисковое  

Реализация данных направлений предполагает: 

 разработку инновационных дополнительных общеразвивающих 

программ; 
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 самостоятельную работу учащихся над углублением теоретических 

знаний с элементами творческого поиска под руководством ученых и 

опытных педагогов-практиков; 

 приобретение практических навыков в научной и исследовательской 

работе: 

 проведение доступных экспериментов, опытов, поисков; 

 выполнение исследовательских работ с последующим внедрением; 

 конструирование, изготовление приборов, моделей, макетов; 

 написание рефератов с элементами исследования и исследовательских, 

творческих работ; 

 создание дополнительных условий познавательного развития школьников 

в процессе использования интерактивных образовательных технологий;  

 профориентационную интерпретацию «портфолио» (форма оценивания 

результатов по продукту, созданному детьми в процессе научно - 

исследовательской деятельности: информация о пройденных программах 

и курсах, социальных практиках, творческих работах, результатах 

проектно-исследовательской деятельности; описание форм и 

направлений учебной и творческой активности ребенка (научные 

конференции, олимпиады, конкурсы, профильные лагеря); 

 пропаганду достижений науки и активную просветительскую работу: 

 освещение деятельности ДАНЮИ в СМИ; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов через 

организацию межкурсовой учёбы (стажировки, мастер – классы 

семинары, «круглые столы» и пр.); 

 организацию и проведение семинаров по проблемам проектно-

исследовательской деятельности; 

 издание материалов конференции ДАНЮИ; 

 проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы; 

 представление результатов деятельности в сетевом информационном 

пространстве. 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап (2015-2016г.) 

Анализ ресурсной базы, дополнительных общеразвивающих программ, 

информационного обеспечения, существующего опыта, условий реализации. 

Обоснование исходных позиций системы работы с одаренными и 

талантливыми детьми в образовательном пространстве учреждения. Создание 

советов, лабораторий, проектных и творческих групп с целью реализации 

основных направлений содержания деятельности. Разработка сквозных 

разноуровневых программ, программ выездных школ, экспедиций, 

профильных лагерей, элективных курсов, индивидуальных маршрутов 

ребенка с учетом существующих тенденций и социального запроса. 

Разработка диагностического инструментария и программ мониторинговых 

исследований, с целью выявления профиля и уровня одаренности, 



 

6 
 

ориентированности на научно- исследовательскую деятельность. Заключение 

договоров с образовательными учреждениями и вузами. Оценка деятельности 

с точки зрения последующей апробации и внедрения проекта. 

Второй этап (2016-2020г.) 

Апробация и внедрение проекта. Создание комфортных условий для 

реализации познавательных и научно-исследовательских потребностей детей с 

признаками одаренности.  Реализация индивидуальных маршрутов и 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения 

проекта, внедрение исследовательских программ и проектов. 

Проведение мониторинговых исследований, аналитика полученных 

результатов, модернизация материальной инфраструктуры учреждения 

(проведение высокозатратных работ по закупке оборудования). Оптимальное 

функционирование исследовательской среды ДАНЮИ по развитию системы 

работы с одаренными и талантливыми детьми.  

 Третий этап (2020-2021г.) 

Систематизация и описание результатов деятельности, определение 

практической значимости проекта, внедрение и распространение результатов, 

корректировка программ   прогнозирование перспектив развития.  

Создание Ассоциации выпускников, банка программ (многоуровневой 

комплексной программы ДАНЮИ), проектов, инновационных методик и 

технологий. 

Механизмы реализации: методы, методики, технологии 

Донская Академия наук представлена следующими образовательными 

областями: 

Естественные науки 12 секций 

Гуманитарные науки 13 секций 

Искусство 5 секции 

Точные науки 9 секций 

Общественно-экономические науки 11секций 

Науки о человеке                                       5 секций 

Количество секций, их направленность может меняться в зависимости от 

современных требований социума.  

В основе моделирования системы работы с талантливыми и 

одаренными детьми лежит этапно-содержательный подход, включающий: 

 реализацию дополнительных общеразвивающих программ (54) 

исследовательских проектов по основным образовательным областям 

(естественные науки, гуманитарные науки, искусство, точные науки, 

общественно-экономические);  

 практическую подготовку (исследовательские практики, экспедиции, 

выездные школы, профильные лагеря, экспериментальные площадки); 

 представление  научно-исследовательских проектов на конференциях 

ДАНЮИ (осенняя и весенняя сессии, конференции - спутники),  неделях 
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науки, Всероссийских конференциях и олимпиадах: «Первые шаги в 

науку», «Созвездие», "Человек – Земля – Космос", «Космос», 

«Космонавтика и ракетная техника», «Юность, наука, культура», «Шаг в 

будущее», «Энергетика  XXI века», « Образование – взгляд в будущее»; 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского; Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих 

работ  "Отечество" и др. 

Данный подход обладает практической ценностью и позволяет 

простроить алгоритм перехода от исследовательских программ 

дополнительного образования детей -  к программам предпрофильной и 

профильной подготовки (углубленные индивидуальные авторские программы, 

интегрированные программы). В процессе реализации программ успешно 

реализуются следующие педагогические технологии: 

1. на основе личностной ориентации педагогического процесса:  

 технология сотрудничества; 

 творческая мастерская;  

2. на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся: 

 технология развивающих игр; 

 технология проблемного обучения; 

 технология эвристического обучения; 

 технология решения изобретательских задач 

 технология проектной деятельности; 

3. на основе эффективности организации образовательного процесса: 

 перспективно-опережающее обучение; 

 технология уровневой дифференциации; 

 технология индивидуализации обучения; 

 коллективный способ обучения (КСО); 

 групповые технологии; 

4. информационно-коммуникативные технологии: 

 здоровье-сберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио» обучающегося. 

Весьма актуален в образовательной среде ДАНЮИ синтез проектной 

и исследовательской работы. Эта деятельность, кроме исследовательской, 

преследует важную цель — социализацию личности, наработку социальной 

практики в процессе разработки и реализации исследовательских проектов. 

Метод проектов, как форма мобильная, гибкая, точечный по цели, ограничен во 

времени, интегрируется в дополнительную общеразвивающую программу, 

максимально удовлетворяет образовательные потребности, позволяет работать 

с различными возрастными группами и быстро достичь результатов. 

Процесс выполнения творческих и учебно-исследовательских проектов на 

каждом из этапов обучения предполагает не только комплексное использование 

обучающимися изученной предметной области, но и опору на знания и умения, 

полученные из других дисциплин, а также свой личный опыт. Проектные и 

исследовательские технологии направлены на стимулирование интереса через 



 

8 
 

поиск решения проблем и использование полученных результатов в конкретной 

практической деятельности.В исследовательских работах, представляемых на 

секциях ДАНЮИ, практическая значимость результатов является 

определяющей. 

Эффективное применение новых информационных технологий 

предоставляет дополнительные возможности для индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса в исследовательской среде 

ДАНЮИ, переориентирование на развитие мышления, воображения как 

основных процессов, необходимых для успешного обучения. Средствами 

информационных образовательных технологий обеспечивается организация 

познавательной деятельности, в пространстве проектной деятельности создана 

и реализуется модель молодёжного дискуссионного клуба «На равных», 

проводятся: виртуальная конференции по поддержке проекта «Эрудит Дона», 

многопредметные сетевые олимпиады для старшеклассников. 

В становлении личности ребенка с признаками одаренности делается 

акцент на развитие способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 

планировать действия, быть открытыми для новых социальных контактов и 

культурных связей. 

Социальная ценность проекта «Дорогами открытий» обеспечивается 

возможностью полноценного использования личностно-ориентированных 

педагогических технологий, направленных на развитие творческой инициативы, 

воспитанников формирование универсальных умений и действий, необходимых 

для успешной социализации. 

Технологическое сопровождение деятельности в контексте проекта 

задает путь и способ обретения молодым человеком культурной идентичности в 

социальном и профессиональном пространстве (субъектность деятельности, 

восприятие норм, идеалов, традиций, ценностей); предполагает широкий спектр 

возможных траекторий профессионального развития; активно транслирует 

технологии индивидуализации, как эффективный путь поиска, обретения 

личностного смысла и способа жизни. 

4. Маштабируемость 

 Реализация проекта ДАНЮИ «Дорогами открытий» обуславливает 

необходимость принятия долгосрочного развивающего подхода к одаренному 

ребенку и создание специальных условий для обучения и развития в научно-

исследовательской среде: 

 удовлетворение субъективной потребности воспитанников в творческой 

самореализации и саморазвитии; 

 вариативность содержания деятельности дополнительных 

общеразвивающих программ (54) и исследовательских проектов; 

 построение индивидуальных траекторий исследования; 
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 наличие учебно - методических комплексов (совокупность программно-

методических материалов, регламентирующих образовательную 

деятельность и организующих образовательный процесс); 

 расширение образовательных возможностей через систему социального 

партнерства и межинституционального взаимодействия; 

 реализация программ развития кадрового потенциала; 

 издательская деятельность; 

 мониторинг, анализ, экспертиза хода и результатов реализации проекта (на 

исходном, промежуточном и итоговом этапе деятельности);   

 дистанционные технологии образования с использованием различных 

сервисов сети интернет (дистанционные олимпиады, телемосты, 

видеоконференции и т.д.). 

23-24 мая 2020 года (Приказ УОПР-913 от 25.11.2019г.) в связи с отменой 

массовых мероприятий, связанных с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией, в дистанционном формате на платформе Teams ЮФУ была 

проведена XLV весенняя открытая научно - практическая конференция 

Донской академии наук им. Ю.А. Жданова. В оргкомитет ДАНЮИ поступило 

810 заявок от учащихся 8-11 классов образовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону (357 – 44,1%), Ростовской области (426 – 52,6%), 

Краснодарского края (27 – 3,3%). По итогам экспертной оценки к защите было 

допущено 605 работ (74,7%). Дистанционное проведение конференции 

обеспечивалось кураторами со стороны Южного федерального университета и 

Дворца творчества детей и молодежи. На финальный этап было приглашено 

517 участников. 

26-28 марта 2021 года был проведен финальный этап XLVI весенней 

открытой научно-практической конференции Донской академии наук им. Ю.А. 

Жданова. По итогам заочного этапа к финалу было допущено 565 участников. 

Финальный этап проходил в дистанционном формате на образовательной 

платформе Teams Южного федерального университета. Состав жюри был 

сформирован из профессорско-преподавательского состава ЮФУ с 

представительством (на отдельных секциях) сотрудников ДГТУ, ЮНЦ РАН.  

Проведение конференции было обеспечено кураторами Южного федерального 

университета и МБУ ДО ДТДМ. 

  Важным условием эффективности реализации проекта «Дорогами 

открытий» является привлечение внешних и внутренних экспертов, с целью 

оценки мероприятий и результатов деятельности, организация сетевого 

взаимодействия проектных групп и временных творческих коллективов в 

рамках информационного пространства ДАНЮИ. Научное сопровождение 

исследовательских работ детей с высоким уровнем мотивации и признаком 

одаренности обеспечивают    педагогические сотрудники Дворца творчества 

(100 человек) и ученые    ведущих вузов   города (более 200), В пространстве 

исследовательской деятельности ДАНЮИ сложилось уникальное сообщество 

ученых и юных исследователей,  созданы условия для развития творческой 
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активности и исследовательского поиска, что является  одним из основных 

факторов формирования  научно - исследовательских компетенций 

воспитанников и приобщения  детей с признаками одаренности к науке. 

Базами исследовательской практики в контексте реализации проекта 

на договорной основе являются: 

• лаборатории и кафедры ЮФУ (физика, химия, астрономия, история, 

биология); 

• обсерватория ЮФУ, п. Недвиговка; 

• обсерватория СОРАН в Архызе; 

• лаборатории и кафедры Ростовского Государственного медицинского 

Университета. 

Музеи:  

• Раздорский этнографический. 

• Изобразительных искусств. 

• Областной краеведческий. 

• Заповедник «Танаис». 

• Заповедник «Таможенная застава». 

  На данных базах  в контексте конференции работает более 40 

секций. Дважды в году организовано проведение выездной Многопрофильной 

естественно - научной школы   для ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «МОЛОДЫЕ 

УЧЕНЫЕ» (поселок «Буково», Нижний Архыз, специальная Астрофизическая 

абсерватории РАН).  Регулярно проводятся выездные практические занятия по 

астрономии и космической физике на базе учебно - методического комплекса» 

«Абсерватория ЮФУ», поселок «Недвиговка» Ростовской области. 

Основу финансового обеспечения проекта составляют привлеченные 

средства и средства муниципального бюджета, выделенные в установленном 

порядке. Объёмы финансирования носят прогнозируемый характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проектов бюджета МУ 

«Управление образования города Ростова-на-Дону» на очередной финансовый 

год, исходя из возможностей муниципального бюджета.  

Согласно Муниципальному заданию общие финансовые ресурсы, 

которые предстоит освоить с целью развития исследовательской среды 

ДАНЮИ, составляют 5 млн. 100тыс. рублей в год. Финансовые ресурсы 

предполагается расходовать в соответствии с детализированным финансовым 

планом. 

Источники финансирования: 

 муниципальное задание; 

 конкурсное финансирование в рамках государственных (целевых) 

программ (социально-ориентированные гранты); 

Уникальность практики заключена в том, что Донская академия наук 

юных исследователей – это добровольческая инициатива педагогической и 

научной общественности города Ростова-на-Дону. 

 Данная инициатива обусловлена системностью работы и многолетним опытом 

деятельности в пространстве интеграции   региона, где реализуется единый, 
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согласованный индивидуальный подход к ребенку как к субъекту, 

актуализирующему образовательное пространство как пространство 

личностного выбора. 

В  пространстве  реализации долгосрочного проекта ДАНЮИ 

«Дорогами открытий» работают городские школы юных исследователей: «Шаг 

в физику», «Шаг в математику»; клубы: «Юный краевед», «Юный биолог», 

«Юный медик», «СИРГИС» (юные архелоги),  «Фемида» (юные правоведы), 

«Фокус» (юные журналисты), «Планета» (географы и геологи), «Юный 

педагог» и др. Совместно с учёными ЮФУ и РостГМУ, информационного 

центра по атомной энергии корпорации РОСАТОМ организована работа 

лектория «Горизонты науки»; действуют творческие лаборатории, проводятся 

предметные «Недели науки» по секциям ( более 50-ти секций), круглые столы с 

учёными для старшеклассников, мастер-классы, ежегодные осенние сессии по 

итогам летней исследовательской работы учащихся (октябрь) и весенние 

научно-практические конференции (март). 

Инфраструктура инновационной исследовательской среды 

представлена филиалами ДАНЮИ в городах Ростовской области: Волгодонск, 

Шахты, Сальск, Красный Сулин, Таганрог, Аксай, Зерноград, Батайск, 

Обливская; Краснодарского края: Новороссийск, Усть-Лабинск.  

 Краткосрочные исследовательские программы астрономов, физиков, 

химиков, биологов археологов реализуются на базе летнего профильного лагеря 

«Затерянный мир» (пансионат «Мелиховский», Ростовская область). 

Взаимодействие субъектов образовательного пространства 

направлено на обеспечение системности в работе с одаренными детьми, 

повышенного внимания к талантливым детям, особенностям развития их 

способностей в процессе творческой и научно-исследовательской 

деятельности, участия во Всероссийском конкурсном движении, что   

позволяет сохранять и преумножать интеллектуальный потенциал детей с 

признаками одаренности, компенсировать потребность общества в творческих 

человеческих ресурсах. 

Основные барьеры и трудности. В настоящее время в контексте реализации 

Концепции дополнительного образования актуализируется проблема 

социального заказа. Противоречивость нормативного и правового обеспечения 

системы дополнительного образования обуславливает снижение социального 

статуса ДАНЮИ, ограничивает возможности развития. 

Противоречие в существующем подходе предоставления 

образовательных услуг со стороны учреждения, государства и общества 

обусловили появление ряда проблем: 

 ограниченность    ресурсов   для   обеспечения   доступности 

качественного полноценного дополнительного образования детей данной 

категории; 

 дефицит финансирования системы научно - исследовательской 

деятельности; 
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 дефицит кадров, располагающих необходимым потенциалом, для 

обновления содержания деятельности, использования инновационных 

образовательных технологий; 

 материально-техническое оснащение секций ДАНЮИ. 

Непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной базы 

требуют сегодня все секции ДАНЮИ, важным является повышение 

квалификационного уровня педагогических кадров, привлечение новых 

специалистов, осуществление плодотворного сотрудничества с вузами города 

по подготовке кадров. Мотивацию воспитанников и педагогов к 

совершенствованию системы исследовательской деятельности ослабляет 

отсутствие финансирования выездных мероприятий Всероссийского и 

международного уровня, что негативно отражается на результатах работы и 

развитии содержания деятельности. 

Современная система научно - исследовательской деятельности в 

образовательной среде УДО прогнозирует  для   воспитанников основу 

широких групп профессий и ответственное самоопределение в будущем.  

Одним из основных условий повышения роли исследовательской деятельности 

в процессе удовлетворения субъективной потребности воспитанников в 

творческой самореализации и саморазвитии является разработка 

дополнительных общеразвивающих и исследовательских программ нового 

поколения, соответствующих социальному заказу. 

Решить данные проблемы можно только программно – целевым 

методом, который потребует постоянных финансовых затрат на организацию 

деятельности, специальное оборудование, переподготовку и повышение 

квалификации педагогов. 

Для преодоления этих трудностей и устойчивого развития 

исследовательской среды в образовательном пространстве ДТДМ необходима 

разработка «Программы развития ДАНЮИ на 2021– 2025 годы», на которую 

должны быть выделено целевое финансирование.  Доминантной стратегией, 

обеспечивающей доступность качественного образования для детей с 

признаками одаренности должна стать модернизация системы научно - 

исследовательской деятельности как совокупности взаимосвязанных структур, 

соответствующих требованиям инновационного социально - ориентированного 

развития в регионе. 

В процессе реализации проекта «Дорогами открытий» осуществляется 

взаимодействие и сотрудничество с организациями: 

 Южный федеральный университет; 

 МУ Управление образования города Ростова-на-Дону; 

 Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону; 

 Общероссийская Малая Академия наук «Интеллект будущего»; 

 Ростовский Государственный медицинский университет; 

 Ростовская Государственная консерватория им. С. Рахманинова; 

 Ростовская Государственная академия архитектуры и искусства; 
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 Ростовский государственный строительный университет; 

 Донской государственный технический университет; 

 Областной центр детского технического творчества учащихся; 

 Ростовское региональное отделение Российского детского Фонда; 

 Ростовское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест»; 

 Информационный центр по атомной энергии корпорации Росатом; 

 Координационно-аналитический Центр развития карьеры ЮФУ; 

  специальная Астрофизическая обсерватории РАН, поселок «Буково», 

Нижний Архыз; 

 «Обсерватория ЮФУ», поселок «Недвиговка» Ростовской области; 

  Музей заповедник М. А. Шолохова, ст. Вешенская; 

  Музей- заповедник А. П. Чехова, г. Таганрог; 

  Музеи-заповедники: «Танаис», «Раздоры», «Старочеркасский», «Аксайский» 

5. Эффективность практики. 

Формой проверки эффективности исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся являются ежегодные научно-практические 

конференции Донской Академии наук юных исследователей (октябрь, март), 

студенческие конференции. «Недели науки» ЮФУ, Всероссийские олимпиады, 

конкурсы, конференции.  

Прогнозируемые образовательные результаты и эффективность практики 

Социальный эффект результатов реализации проекта «Дорогами открытий» 

характеризуется созданием современной индустрии дополнительного 

образования детей и новыми институциональными формами открытого 

образования, сформированностью целевого капитала выпускников, который 

обеспечивает: 

 удовлетворение субъективной потребности в самореализации и 

саморазвитии; 

 профессиональное самоопределение; 

 внутреннюю готовность к осознанной деятельности и построению 

жизненных перспектив; 

 высокий уровень подготовки для поступления в вузы. 

 Более 90 % старшеклассников осознанно подходят к выбору сферы 

деятельности, у них доминирует статус профессиональной идентичности и 

сформированы компетенции образовательной мобильности:   

1. социально-коммуникативные - готовность к социализации в современном 

обществе; 

2. образовательные - готовность к научному, системному познанию мира, 

стремление к самосовершенствованию и самообразованию; 

 3. общенаучные - высокий уровень базовых знаний по образовательному 

профилю, способность адаптироваться к изменениям содержания 

образовательной, социальной и профессиональной деятельности; 
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4. ценностно - смысловые - готовность к познанию и продуктивной 

деятельности.  

Ежегодно в рамках реализации долгосрочного проекта ДАНЮИ 

«Дорогами открытий» в пространстве исследовательской деятельности 

совместно с филиалами работает около 3000 (трех) тысяч детей, более 2000 

(двух тысяч) педагогов и сотрудников высших учебных заведений. 

 Академия сегодня является важным координационным ресурсом 

определения контингента потенциальных студентов (из числа победителей и 

призеров) для Вузов   южного федерального округа. Возрастная составляющая 

Академии - дети от 14 до 18 лет.  

Принципиальная позиция в контексте реализации проекта «Дорогами 

открытий» – это целостное сочетание системного, деятельностного, 

возрастного, этапно-содержательного и компетентностного подходов, что 

обеспечивает формирование основных компетенций воспитанников, успешную 

социализацию в социуме и профессиональное самоопределение в будущем. 

Уровень мотивации (динамика вовлеченности обучающихся) 

Категория детей с признаками одаренности является наиболее 

уязвимой с точки зрения адаптации в социуме. Эти дети особенные, не такие 

как все, что, естественно, ведет к выделению их отличий среди других. В школе 

одаренному ребенку бывает трудно найти сверстников со схожими интересами.  

Пространством, где ребенок обретает не только единомышленников, но и 

друзей становится образовательное пространство Дворца творчества детей и 

молодежи. 

На выявление динамики сохранения интересов обучающихся, уровня 

их мотивации, ориентиров в личностном саморазвитии, направлено содержание 

мониторинговых исследований. Основными мотивами участия в реализации 

проекта «Дорогами открытий» (обучающихся с признаками одаренности), в 

среднем, за последние 3 года, являются: интерес к получению новых знаний и 

умений (89%), возможность реализовать свои способности и умения (73%), 

общение с друзьями – 32 %; желание участвовать в конференциях, конкурсах, 

соревнованиях – 42%.     

В связи с тем, что эффективная социальная адаптация является особенно 

актуальной для обучающихся с признаками одаренности, во Дворце творчества 

проводится мониторинг адаптации учащихся  к условиям  реализации проекта, 

который показал, что в работе детских объединений подростки и 

старшеклассники наиболее высоко оценивают: отношения с педагогами, (95%), 

содержание занятий (93%), доброжелательную атмосферу в коллективах 

детских объединений (93%), возможность проявить свои способности (90%), 

учет индивидуальных особенностей обучающихся (90%), отношения с 

ребятами в коллективе (88%). 

Полученные результаты свидетельствуют об успешности социальной 

адаптации учащихся с признаками одаренности в детских объединениях 

естественнонаучной направленности, что является залогом формирования 

личностных качеств, необходимых для успешной реализации в социуме. 
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По мнению  обучающихся,  занятия в детских объединениях  Дворца 

творчества способствуют развитию личностных качеств (общительность, 

доброжелательность, целеустремленность, ответственность, уверенность в себе 

); лидерских качеств  (терпение, трудолюбие, креативность, открытость, 

внимательность, артистичность). 

Главной социальной задачей старшего школьного возраста является 

профессиональное самоопределение.  Результаты диагностики показали 

наличие достаточно высокого процента социально зрелых обучающихся. Более 

91% старшеклассников с признаками одаренности определились с выбором 

будущей профессии. Из них от 73% до 82% выбирают профессию, связанную с 

направленностью детского объединения. Способность педагогов 

заинтересовать своим предметом учащихся с признаками одаренности 

позволяет им сделать правильный профессиональный выбор.  

Профессиональное и личностное самоопределение в юношеском возрасте 

является предпосылкой благоприятного включения во взрослую жизнь.   

Таким образом, результаты мониторинговых исследований показывают, что 

участие обучающихся с признаками одаренности в долгосрочном проекте 

ДАНЮИ «Дорогами открытий» не только развивает креативность, навыки 

исследовательской деятельности, способствует их профессиональному 

самоопределению, но и создает условия для развития личностных качеств, 

способствующих успешной социальной адаптации.  

Качественную составляющую реализации проекта характеризует доля 

обучающихся, принимавших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

выставках конференциях различного уровня. 

Количество победителей и призёров: 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Победители/ 

призеры 

Победители/ 

призеры 

Победители/ 

призеры 
Муниципальный 84/35 79/18 81/21 
Региональный 42/23 61/17 47/16 
Всероссийский 12/3 11/7 19/3 
Международ.ный 2/3 7/7 6/2 

 Участники проекта являются победителями и призерами конкурса научно-

технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты 21 века», 

всероссийского конкурса «Космос», конференций «Космонавтика и ракетная 

техника», «Юность, Наука, Космос», «Первые шаги в науке», Олимпиады 

«Созвездие» и др.  В процессе реализации проекта подготовлено 15 лауреатов 

приоритетного национального проекта «Образование», в части поддержки 

талантливой молодежи. 

По результатам реализации проекта ДАНЮИ «Дорогами открытий» заключено 

«Соглашение о сотрудничестве» с ЮФУ, учредителем Академии; за 

индивидуальные исследовательские достижения определены возможности 

призеров и победителей конференций (бонусные баллы) при поступлении в 

Южный федеральный университет и университеты ЮФО. I место ДАНЮИ – 10 
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баллов, II место ДАНЮИ – 8 баллов; III место ДАНЮИ – 5 баллов. 

Победителям и призерам ДАНЮИ вручается книжка «Кандидат в студенты 

ЮФУ» и предоставляется возможность принять участие в реализации 

профориентационных проектов ЮФУ, получив по факту результативности 

участия бонусные 3 балла для поступления. На основании данного соглашения 

Дворцу творчества присвоен статус «Ресурсно-методический центр 

Образовательного кластера Южного федерального округа». Эта инновация 

позволяет осуществить взаимодействие высшего, основного и дополнительного 

образования в целях реализации единого комплекса задач в контексте развития 

детской одаренности. 

По результатам участия во Всероссийском открытом форуме 

педагогов «Образование: взгляд в будущее», памяти С.Т. Шацкого в городе 

Обнинске, Калужской области и III общероссийской научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве» ДАНЮИ получила статус регионального 

отделения Всероссийской малой Академии наук «Интеллект будущего». 

За эффективное сотрудничество, реализацию национально образовательной 

программы «Интеллектуально творческий потенциал России», активное 

участие в Национальных чемпионатах Научных Объединений в Обнинске и 

Всероссийских научно - практических конференциях «Юность. Наука. Космос» 

педагогический коллектив Дворца творчества неоднократно награжден 

Благодарственным письмом Малой академии «Интеллект Будущего», в 

котором отмечен уникальный опыт работы ДАНЮИ в процессе реализации 

проекта «Дорогами открытий» и ценный вклад в развитие интеллектуально-

творческого потенциала России. 

Педагоги Дворца творчества включены в рейтинговую систему «Ими 

гордится Россия» президиума Малой академии наук "Интеллект будущего" за 

отличные результаты в конкурсах и проектах программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

На заседании Правительства Ростовской области дана высокая оценка 

эффективной деятельности ДАНЮИ в контексте реализации проекта 

«Дорогами открытий». Министр общего и профессионального образования 

Ростовской области Лариса Валентиновна Балина в своем докладе представила 

Донскую Академию наук юных исследователей как основную площадку 

выявления, развития и поддержки одаренных детей в регионе.  

Опыт реализации проекта Донской   Академии наук юных 

исследователей «Дорогами открытий» одобрен на уровне федерального 

института развития образования Российской академии при Президенте РФ и 

включен в рамки реализации организационного этапа исполнения 

Государственного задания по теме: «Разработка и апробация моделей 

социальной инклюзии для детей с признаками одаренности в сфере 

дополнительного и неформального образования». 

Распространение и тиражирование практики. 
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По результатам  регионального конкурса  среди учреждений дополнительного 

образования, формирующих инновационное мышление, который проводился  

Правительством Ростовской области, Департаментом инвестиций и 

предпринимательства,   проект стал обладателем ДИПЛОМА ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ в номинации «Естественно-научная» (2016г.) -  гранта в сумме 300 

тысяч рублей; «Эколого-биологическая» (2016г.) -  гранта в сумме 200 тысяч; 

ДИПЛОМА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ в номинации «Естественно-научная» (2017г.) 

-  гранта в сумме 100 тысяч рублей. Деньги были направлены на подготовку и 

проведение конференции ДАНЮИ. 

 По решению оргкомитета Донской Академии наук имени Ю. А. 

Жданова, с целью обобщения и трансляции опыта работы учреждения в 

пространстве исследовательской деятельности, издано восемь номеров 

альманаха «Вестник (научно-образовательного, культурно-просветительского, 

информационного и учебно-методического назначения) для обучающихся, 

учителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей учебных 

заведений Юга России, участвующих в развитии учебно-исследовательской 

деятельности. Вестник № 8посвящен сорок пятой конференции Донской 

Академии (учредители альманаха - ФГАОУВО «Южный федеральный 

университет», Управление образования города Ростова-на-Дону, МБУ ДО 

города Ростова-на-Дону «Дворец Творчества детей и молодежи»).  

Опыт работы ДАНЮИ обобщен и представлен на шестом Всероссийском 

образовательном форуме «Школа Будущего» Санкт Петербург, октябрь 

2017года, учреждение вошло в «100 лучших организаций ДОД России». 

 Результаты деятельности по теме: «ДАНЮИ - пространство самореализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» транслировались на 

региональной   научно - практической конференции «Региональные практики 

профессионального самоопределения обучающихся в образовательных 

организациях разного типа»; секция «Дополнительное образование детей как 

пространство профессионального самоопределения»; 

- на XVIII Всероссийский открытом Форуме с международным участием   

(онлайн-формат) http://future4you.ru «Образование: взгляд в 

будущее»,(EDUCAMP-2020); секция  «Актуальные проблемы образования» 

декабрь 2020г. 

 

        

 

 

 

 


