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Аннотация. В статье рассматривается проблема вовлеченности учащихся в 

процесс управления учреждением дополнительного образования (далее УДО). 

Автор стоит на позиции необходимости повысить эффективность способов 

взаимодействия между учащимися и управленческим звеном, использования 

потенциала учреждения дополнительного образования как полигон для 

совершенствования навыков взрослого поведения. Цель статьи – обоснование 

педагогических условий учреждений дополнительного образования 

направленных на вовлечение учащихся в управленческую деятельность. 

Методологическую основу составили положения теории управления 

образовательными системами, парадигма гуманистической педагогики, 

опирающуюся на сочетание свободного развития ребенка с педагогическим 

управлением и организации «солидарной» микросреды, а также теоретические 

разработки по вопросам управления образовательных организаций. В работе 

использованы такие методы исследования, как анализ документов, вторичный 

анализ данных, экспертное интервью руководителей учреждений 

дополнительного образования.  
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Abstract. The article deals with the problem of students involvement in the 

management of supplementary education institution (hereinafter UDO). The author 

stands on the position of the need to enhance the effectiveness of the methods of 

interaction between students and the management, utilization of the capacities of 

institutions of further education as a testing ground for the development of skills of 

the adult behavior. The purpose of the article is justification for pedagogical 

conditions further education institutions to engage students in the management 

activity. Methodological basis amounted to humanistic pedagogy paradigm, based on 

a combination of free child development from teaching management and 

organization "joint and several" micro-environments, as well as theoretical 

formulation on governance educational organizations. In the work of the research 

methods such as analysis of documents, secondary data analysis, expert interviews 

leaders of institutions of further education.  

Keywords: the establishment of supplementary education, managerial activities, 

youth, self-management. 

 

В современных условиях развития образования важнейшее значение 

приобретает перспективное его развитие с учетом государственной политики. 

Сегодня усвоение компетенций происходит в обучении, воспитании и развитии 

ребѐнка непрерывно. И то, что в советской школе традиционно относилось к 

внеклассной и внешкольной педагогической работе, сегодня 

дифференцировалось в дополнительное образование учащихся - 

законодательно закрепленную образовательную деятельность, которая 

предоставляет ребѐнку свободный выбор области интересов. 

В современной научной литературе феномен управления рассматривается 

с различных точек зрения. В данной работе за основу взято положение о 

направляющей и объединяющей деятельности коллектива для достижения 

поставленных целей, образовательного потенциала и повышения уровня его 

использования [2; 3; 5]. Управленческий аспект образовательных организаций 

представлен в работах Ю.А. Конаржевского, М.М. Поташника, Р.Х. Шакурова, 

др. [1; 6; 7;]. 

Дополнительное образование (ДО) определяется как целенаправленный 

процесс воспитания и обучения посредством реализации образовательных 

программ, имеет свои стандарты и ведется в соответствии с общими 

требованиями законодательства. Управление учреждениями осуществляется 

структурно. И в последнее время всѐ чаще звучит вопрос о том, необходимо ли 

вовлекать учащихся в процесс управления учреждением, и если да, то, как это 

делать. 
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Несомненно, этот вопрос требует тщательного изучения. Ведь речь идет о 

том, как мотивировать новое поколение формировать образовательную среду 

вместе с педагогом и образовательным учреждением в целом, делать процесс 

управления интерактивным. Необходимость качественных преобразований в 

сфере управления УДОУ назрела давно. Этому способствовали появление 

новых социальных ориентиров в политике государства и качественные 

изменения в социуме, где участниками значимой деятельности становятся всѐ 

более молодые люди.  

Об изменениях свидетельствуют и количественные показатели. Число 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования, находящихся в 

ведомстве  департамента образования г. Томска, на 2017 год составляет 38 500 

человек. Это дети в возрасте от 7 до 18 лет. По данным Департамента 

образования г. Томска, замечено снижение количества учащихся в учреждениях 

дополнительного образования по сравнению с 2010-м годом на 8000 человек. 

Это означает, что спрос на услуги учреждений упал, и разница между спросом 

и предложением  на рынке такого типа образовательных услуг муниципального 

уровня существенно увеличилась. Одну из причин такого снижения мы увидели 

в низкой заинтересованности администрации учреждений в привлечении к 

процессу управления учреждением своих воспитанников. 

Самоуправление учащихся может стать действенным механизмом 

преобразований учреждений дополнительного образования. Необходимо 

повысить эффективность способов взаимодействия между учащимися и 

управленческим звеном. 

Исходя из социальной значимости дополнительного образования, 

возникает вопрос: что представляет собой в плане общественного и 

государственного управления. 

Закон РФ об образовании, а также Концепция модернизации российского 

образования доступно излагают точку зрения государства по этому поводу: 

«Система образования является сферой взаимодействия интересов государства 

и общества в лице их институтов и граждан. Каждый из субъектов 

образовательных правоотношений должен иметь возможность влиять на 

функционирование и развитие системы образования, но вместе с тем нести 

свою долю ответственности за создание условий, необходимых для выполнения 

системой образования своих социальных и образовательных функций». 

То есть речь идет о существующей возможности и необходимости 

привлечения к процессу управления образовательными отношениями всех 

участников, в том числе и учащихся. Иначе демократическая ценность 

образовательной системы подпадает под сомнение.  
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Практика привлечения учащихся к управлению образовательными 

учреждениями в российском образовании существует. Вспомним лишь 

знаменитое «самоуправление», когда учащиеся на доступном им уровне 

самостоятельно регулировали учебно-воспитательный процесс. 

С момента принятия Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(1992) начинается отсчет современного этапа в развитии системы 

дополнительного образования. В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» [15] определены современные для образовательного 

учреждения задачи. Собственно от дополнительного образования государство и 

общество требуют формировать новые жизненные установки личности, 

поскольку обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способные к 

сотрудничеству, межкультурному взаимодействию, умеющие жить в 

гражданском обществе и правовом государстве. 

Дополнительное образование личностно ориентировано, оно выявляет и 

подкрепляет индивидуальные творческие, образовательные и социокультурные 

потребности учащихся. Педагогический потенциал этой сферы образования 

огромен. Его изучением занимались такие выдающиеся исследователи, как А.С. 

Макаренко, А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов и др. [4; 7]. Их труды позволили 

сформировать представление о педагогических составляющих процесса 

дополнительного образования. Воспитание личности базируется на таких 

психологических основаниях, как повышенная восприимчивость  к социальным 

явлениям; потребность в признании на всех этапах развития; наличие 

мотивации к общению и активному взаимодействию в группе; готовность к 

изменениям, духовным достижениям; потребность человека в развитии как 

таковом. Образовательный процесс преследует следующие задачи: 

- повышение социальной компетентности; 

- формирование гражданской позиции личности; 

- воспитание ценностного отношения к себе и к миру. 

Этим задачам отвечает и управленческий процесс как полигон для 

совершенствования навыков взрослого поведения. Участие детей в работе 

ученического самоуправления - это еще и условие их социализации в разных 

сферах жизнедеятельности, способ обучения детей жить в социальном 

пространстве, возможность продемонстрировать свою уникальность и 

неповторимость. Самоуправление - непременный атрибут и признак развитого 

детского коллектива, современной воспитательной системы образовательного 

учреждения, в том числе и дополнительного образования. Его развитие 

возможно при участии и педагогической поддержке коллектива взрослых. 
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Кроме того, детское самоуправление существенно помогает педагогу в работе, 

т. к. некоторые вопросы учащиеся решают самостоятельно.  

Общественное управление – ценность и непременный атрибут 

демократического устройства общества. Практика общественного управления в 

детском возрасте должна стать обычной, поскольку это такой же опыт, 

требующий передачи. Подчеркнем, что самоуправление как феномен 

базируется на принципах, выверенных богатой практикой применения: 

 сплочение коллектива вокруг единой цели; 

 единство и оптимальное сочетание коллективных и личных интересов; 

  динамичность и вариативность структуры органов самоуправления;  

 добровольность в формировании его органов;  

 интеграция и дифференциация педагогического, родительского, 

ученического управления. 

Формы самоуправления, отвечающие этим принципам, также изложены в 

Законе РФ об образовании. Ими являются: совет образовательного учреждения 

(ОУ), попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие. 

Порядок выборов органов самоуправления ОУ и их компетенция определяются 

уставом ОУ. 

Муниципальная система дополнительного образования г. Томска 

действует в соответствии с общими задачами региональной социальной 

политики: охватить услугами дополнительного образования большее число 

детей, в особенности с ограниченными возможностями здоровья; повысить 

качество образовательных услуг и внедрить систему менеджмента качества; 

улучшить инфраструктуру учреждений; разработать новые требования к 

программам дополнительного образования с ориентацией на получение 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Важность преобразования детских (внешкольных) учреждений в 

дополнительном образовании осознается на всех уровнях управления. Новые 

стратегии развития предполагают применение новых форм работы с 

молодежью. Привлечение молодых людей к принятию управленческих 

решений может способствовать появлению этих новых форм. Поскольку в 

настоящее время мы наблюдаем устойчивый рост числа молодежных 

формирований. Это, в свою очередь, означает повышение лидерского 

потенциала в молодежной среде. Старшие школьники больше не хотят 

оставаться безучастными в вопросах организации своей деятельности и вполне 

могут генерировать креативные идеи для внешкольного образования. 

Дополнительное образование служит развитию творческих способностей 

и новых качеств молодежи, организует их досуг и творческую деятельность. С 
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каждым годом количество учреждений растет. В г. Томске образовательную 

деятельность в этой области ведут 45 учреждений, находящиеся под 

ведомством департамента образования (дома детского творчества, центры 

творчества и др.), управления культуры (школы искусств), управления  

физической культуры и спорта администрации г. Томска (ДЮСШ, СДЮСШОР 

и др.). Все эти структурные компоненты отличаются устройством 

управленческих процессов, которые и интересуют нас в качестве объекта 

исследования. 

Анализ контента сайта администрации Томска помог структурировать 

функции управления учреждениями дополнительного образования [10]. 

Дополнительное образование в Томске находится под руководством 

Департамента образования (дома детского творчества, центры творчества и тд.), 

управления культуры (школы искусств) управления  физической культуры и 

спорта администрации  Города Томска (ДЮСШ, СДЮСШОР и т.д.) (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура дополнительного образования детей в городе Томске 

Основными их целями, сформулированными в программных документах, 

являются: всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

граждан, общества, государства, в реализации дополнительных 

образовательных программ; привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным на 

развитие личности и утверждение здорового образа жизни; нравственно-

патриотическое воспитание; организация досуговой и внеурочной деятельности 

детей и подростков. 

Основными целями дополнительного образования являются всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства, в реализации дополнительных образовательных программ; 

привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, направленным на развитие личности и утверждение 
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здорового образа жизни; нравственно-патриотическое воспитание детей и 

подростков; организация. 

Образовательный процесс регламентирован установленными в процессе 

стандартизации правилами ведения деятельности, отраженными в нормативных 

документах. Деятельность системы образования, а также учреждений, 

находящихся в структуре управления, реализуется в соответствии с 

нормативной базой, гарантирующей принципы законности и соответствия 

государственному заказу этой деятельности [16]. 

Профессиональная деятельность организаций дополнительного 

образования (ДО), также подвержена влиянию требований реальности. В связи 

с этим возникают определенные трудности, связанные с порядком и 

регламентом организации деятельности всей системы ДО. Совершенствование 

нормативно-правовой базы осуществляется постоянно.  

Существующие на данный момент нормативно-правовые документы 

создают основу организационного процесса воспитательной и образовательной 

деятельности УДО. К тому же они выражают своего рода социальный и 

государственный «заказ» на образовательные программы и результаты их 

реализации, предъявляют требования, касающиеся формирования личности 

обучающегося и его социальных качеств. 

Его первостепенность, а также права на образование закреплены в 

документах, имеющих статус международных и федеральных. Таковыми 

являются:  

- Декларация прав ребенка, провозглашающая, что ребенок имеет право 

на получение бесплатного образования (принцип 7).  

- Конвенция о правах ребенка, в которой указано общее направление 

образовательной стратегии формирования личности. А именно: образование 

должно воспитывать личность, развивать таланты, раскрывать умственные и 

физические способности учащихся, воспитывать уважение чужих прав и 

свобод, формировать толерантное поведение относительно других культур и 

патриотическое отношение к национальным ценностям страны проживания, 

подготавливать к осознанной жизни в демократическом обществе и др (статьи 

28 и 29). 

- Конституция Российской Федерации, гарантирующая право на 

образование (статья 43). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который также гарантирует 

право каждого человека в Российской Федерации на образование (статья 5). 
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- Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», который формирует представление о законных 

интересах ребенка и непреложности их попрания. 

Что касается системы дополнительного образования, то и здесь 

существует ряд документов, определяющих государственную политику и 

регулирующих отношения в этой области. Федеральный закон N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 1 сентября 2013г. реформирует все 

уровни образования, в том числе и дополнительного. В статье 10, п. 2 

Федерального закона определяется место дополнительного образования в 

системе образования РФ: «Образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права 

на образование в течение всей жизни (непрерывное образование)». Таким 

образом, мы отмечаем законодательно закрепленную «линию поведения» 

государства в отношении его граждан: получение и повышение компетенций 

личностного, социального, профессионального плана приоритетно.   

Более подробно система дополнительного образования определена как 

социальное благо в Федеральном Законе о дополнительном образовании. 

Общее дополнительное образование, согласно этому документу, направлено на 

развитие личности и способствует повышению культурного и 

интеллектуального уровня человека. Согласно статье 4 система 

дополнительного образования включает в себя: дополнительные 

образовательные программы; государственные образовательные стандарты 

дополнительного образования; образовательные учреждения дополнительного 

образования и организации, осуществляющие деятельность в области 

дополнительного образования; органы управления образованием. Содержание 

дополнительного образования определяют дополнительные образовательные 

программы, которые могут быть различных направленностей (статья 5). 

Перечень подвидов (собственно и форм организации) учреждений ДО также 

определен: это дворцы, центры (дома), школы, клубы, студии и пр. Но 

собственно функционирование учреждений, которое осуществляется «на 

местах», регулируется документами уровня субъекта РФ и нижестоящих 

уровней управления.  

На региональном и муниципальном уровнях нормативная база опирается 

на положения и принципы построения документов федерального значения.  То 

есть все органы управления УДО руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, еѐ действующим законодательством, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, а также местными законодательными актами. Применительно к 
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нашей теме исследования — законодательством Томской области, 

Постановлениями Администрации Томской области, Уставом города Томска, 

решениями Думы города Томска, постановлениями и распоряжениями Мэра 

города Томска и  положением об органе управления. 

Нормативная база каждого отдельного учреждения дополнительного 

образования основывается на непреложности исполнения документов двух 

предыдущих уровней. Долгое время в УДО существует детское 

самоуправление, но не имеет своего органа. Эксперты УДО г. Томска 

высказали свое мнение по данному вопросу. 

О.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ ДО 

ДТДиМ. Вопрос: Существует в Вашем учреждение детского  

самоуправления? Какую функцию выполняет? Ответ: В любого учреждение 

должно существовать детское самоуправлению. Во Дворце мы пытаемся 

создать систему работы по формированию детского самоуправления, где-то 

оно достаточно успешно идет где-то провалено, скажем то что она должна 

быть это обязательно. Почему я так считаю, зачем? Это жизненный опыт, 

это эта самая социализации, про которую, очень много говорится сегодня во 

всех нормативных документах Министерства образования. Опыт нашего 

государства, когда существовала детская организация, еѐ идея заключалась в  

вовлеченности детей в решение практических задач, жизни умение 

выстраивать друг с другом, умение быть лидером, умение подчиняться лидеру, 

инициировать идеи, презентовать  и защищать их, претворять в жизнь. Если 

этот опыт появляется в детстве, то, как правило, эти ребята, которые  

вовлечены в детской самоуправлении, они достаточно успешно и потом во 

взрослой жизни выстраивает отношений.  

Одним из механизмов повышения вовлеченности молодѐжи в процесс 

управления - выборный орган власти, в котором обучающиеся могут решать 

вопросы с вязанные не только с творческой жизнью учреждения, но и решать 

вопросы с организацией учебного процесса. Таким органом ученического 

самоуправление может стать Детский совет. Детский совет - это 

коллегиальный  орган детского самоуправления. Он  формируется из учащихся 

учреждения,  которые делегируются от объединений, кружков и тд. и  

утверждаются на общем собрании представителей детских образовательных 

объединений  учреждения. 

О.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 

ДО ДТДиМ (Дом творчества детей и молодежи). Вопрос: Нужна ли, по 

Вашему мнению, в учреждениях деятельность органов детского  

самоуправления? Ответ: В Законе об Образовании существует такое 

понятие - участники образовательного процесса. Участников 
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образовательного процесса является педагоги,  обучающиеся и родителей. 

Активная позиция в образовательном процессе детей показывает, что это 

наиболее эффективный метод приобретения и обогащение ребѐнка 

знаниями, умениями, компетенциями.  Если педагог ставит для себя эти 

задачи, он должен находить наиболее эффективные пути их решения. А 

сегодня педагоги и ставят  задачи те самые, которые по сути дела 

востребованы в обществе. Дополнительное образования такая сфера, что 

если мы не интересны социуму, то к нам не придут. А почему мы 

интересны? Потому, что мы сегодня реагируем на те задачи, которые 

востребованы и наиболее актуальные. Учащийся активно работает, 

приобретает те навыки компетенции, которые потом ему нужны будут в 

самостоятельной жизни. Первый ответ - Для того чтобы тебе 

образовательные задачи которые педагог ставил, выполнялись. А второй 

ответ: Вообще формы самоуправления они достаточно эффективно, Я 

говорю как управленец больше,  чем  педагог,  они гораздо эффективнее всех 

остальных форм работы учреждения, коллектива и так далее. Например, 

педагогический совет - Это тоже самоуправление на уровне педагогов. 

Родительский комитет, родительский совет-это тоже самоуправления. 

Детское самоуправление - это взгляд иной абсолютно, на вещи которые 

происходят в учреждении. Смотрим с разных точек зрения. Взгляд детей 

наиболее важен, мне кажется, потому что, во-первых, они более 

«сегодняшние» чему мы. И поэтому они нас заставляют развиваться. Это 

детское самоуправление, когда дети инициирует вопросы и говорят: «Так, а 

вот здесь безобразие творится» или «А мы живем не интересно»  А что же 

вам тогда интересно? Как это сделать? Вы готовы нам помочь? Давайте 

вместе делать! И вот детское самоуправление, которое может ставить 

задачи и может их решать. Это помощь, это реальное дело которое 

педагог не тянет на себе.   

Б.О. Директор МБОУ ДО Дом детского творчества «Планета» г. Томск: 

«В большей степени это нужно детям для того, чтобы они себя попробовали 

не только в  предмете, которым они занимаются, что, по-умному, называется 

«социальные пробы». Потому что не секрет, например: не все кто ходят на 

бисероплитение станут мастерицами. Кто-то из них здесь начинает 

пробовать себя как организатор мероприятия, внутри объединения.  В этот 

момент он задумается  и  в будущем станет  педагогом. Чем больше человек 

пробует детском возрасте,  тем это лучше для его характера, для личности. 

В итоге методом проб и найдѐт то, что ему близко по душе, это вовсе не 

обязательно будет его предмет, а детское самоуправление позволяет по-

новому попробовать. Я за, то чтобы в учреждении  были всевозможные 
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совместные проекты, конечно, это легче, наверное, делать, когда есть  

средний и старший школьный возраст…». 

Приоритеты организации учебного процесса также лежат в плоскости 

совместных дискуссий. К сожалению, не всегда, педагог готов увидеть 

инициативу учащегося.   

О.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ ДО 

ДТДиМ. Вопрос: По каким вопросам учитывается мнение обучающийся в 

вашем учреждении? Ответ: «Есть идеальное состояние и желание состояние. 

Везде должно быть организовано детское самоуправление. На уровне 

образовательного процесса есть такие формы и способы - это называется 

проектной технологии, если они хорошо используется чисто в учебное время. 

Они могут быть и социальными проектами, но связанными с тем предметом, 

которые изучаем. Если педагог владеет этой технологией, то он уже в 

учебном процессе выстраивать так называемое детское самоуправление. 

Конечно, больше привыкли говорить о детском самоуправлении,  как о вне 

учебной деятельности. Так методика работы с Пионерской организации было 

деление сектора. Например, учебный сектор-это те ребята, которые особо 

хотели заниматься вопросами организации учебного процесса, влияли на 

успешность в обучении, организации учебной жизни внутри коллектива, кого-

то подтянуть нужно. Детское  самоуправление тогда хорошо выстроено, 

если до всех сфер жизнедеятельности любого учреждения могут дойти 

учащиеся. А педагоги и администрация  создадим условия для этого».   

Б.О. Директор МБОУ ДО Дом детского творчества «Планета» г. Томск: 

«В нашем учреждении  больше всѐ-таки выражена культурно-досуговая 

сторона. Потому что легче организовать административно. Мы проводим 

педсовет, на педсоветах решаем тему года, воспитательную работу это 

входит в план и контролируется. Педагог не каждый способен пустить 

ребенка в образовательный процесс с его инициативой и чтоб, потом это 

выстроить. Учебный план он существует в программе, календарно-

тематический план педагог сдаѐт в начале года. Он утверждается, и он по 

нему обязан работать. Какое должно быть планирование? В свой календарь 

какой-то резерв часов закладывать?  В какой момент педагог имеет право и 

возможность взять эту идею ребенка чтобы вписать его в календарный план? 

Я считаю, что педагог не всегда готов увидеть инициативу, развить и 

вписать в план работы». 

Б.О. Директор МБОУ ДО Дом детского творчества «Планета» г. Томск. 

Вопрос: С чем связано снижение активности молодежи? Ответ: «У нас 

наоборот идѐт рост …. Педагогический коллектив стал моложе, некоторые 
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из них имеют вожатский  опыт. Работа с детским самоуправлением  

достаточно неформально и  взрослые работники  не всегда к этому готовы, но 

есть исключения, а  молодежь проще откликается. Вот я считаю что  у нас 

сейчас рост за счѐт того что есть кадры готовые  и разделяют мои 

убеждение. А в других учреждениях нет наверно этой заинтересованности в 

этом детском самоуправлении, которое было 10 лет назад».  

В.В. Директор МАОУ ДО ДДТ "У Белого озера" г. Томск: «У нас сегодня 

в задачу педагогического коллектива входит такая задача, как работа на 

единую организацию, поскольку мы разобщены по многим площадкам. В 

сентябре мы  проводим мощный проект, шествие всех наших кружковцев на 

Белом озере. У нас есть такой проект-конкурс, в котором принимают участие 

все структурные подразделения «Надежды нашего Дома». У нас идет 

творческий отчет. Проект «Солнечный город», «Формула творчества» в нем 

принимают участие дети всех структурных подразделений. Вы знаете, я 

опять перехожу к царскому образованию вот «Детство Тѐмы» очень 

показательный показательное повесть и для меня она показательно. Не надо 

строить большие образовательные учреждения. Вот вспомните царские 

гимназия, ведь они же были на 120 человек, дети и учителя все друг друга знали 

и было отношение. Там были традиции. А что сегодня, школы переполнены в 3 

раза. Там не только дети, там учителя друг друга не знают. Нет 

закольцованности и пространства,  как тебя там дети проявит. А чтобы он 

комфортно себя чувствовать, пространство всѐ-таки должно быть 

безопасным небольшим и там должна быть хорошая среда.  

По итогам проведенного интервью можно утверждать, что существует 

различие между крупным учреждениями и районными. В первом случае в 

учреждение основной  направлением является обучение, это связанно с 

большим количеством обучающихся и сложностью взаимодействия. В 

районных учреждениях основное направление на единство в учреждение.  

Для повышения вовлеченности молодѐжи в процесс управления, 

необходим выборный орган власти, в котором обучающие будут решать 

вопросы с вязанные не только с творческой жизнью учреждения, но и решать 

вопросы с организацией учебного процесса. Таким органом ученического 

самоуправление может стать - Детский совет. Целью деятельности Детского 

совета является включение детей в организацию самоуправления в учреждении 

развитие демократических форм управления и реализация государственно-

общественных принципов управления.  

Система дополнительного образования детей явилась преемником 

внеклассной и внешкольной работы, внешкольного воспитания. Главное 

принципиальное отличие его от своего предшественника в том, что это 
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образование ведется так же, как другие типы и виды образования, — по 

конкретным образовательным программам. Существует противоречие между 

учащимися и администрацией учреждения. Вовлечение обучающих в процесс 

управления, может послужить дополнительным направлением для обучения.  

Самоуправление - непременный атрибут и признак детского коллектива, 

воспитательной системы образовательного учреждения, в том числе и 

дополнительного. Его развитие возможно при участии и педагогической 

поддержке коллектива взрослых.  
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