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АКТУАЛЬНАЯ РУБРИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЖДУ СТАЛКЕРАМИ И СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
ЛЬВОВА Л.С.,.п.н.,заместительдиреторапона чно-методичесойработе,р оводительфедерально"о
рес рсно"о центра дополнительно"о образования х дожественной направленности ФГБУК «Всероссийсий
центрразвитиях дожественно"отворчестваи" манитарныхтехноло"ий»,почётныйработнисредне"о
профессионально"ообразованияРФ,аредитованныйэспертвсфереобразования

В статье даётся анализ лючевых трендов развития дополнительно"о образования в настоящий период
спозицийанализаосновныхп блиацийоразвитииобразованиявонтестесоциально-эономичесо"о
развития страны, новых до ментов "ос дарственной образовательной политии, зар бежных источниов
и отечественных мониторин"овых исследований сферы дополнительно"о образования детей. В статье
полемичноанализир ютсянаименованияновыхпонятийиформобразованияваспетесовременнойдис ссионной ритории дополнительно"о образования, расрывается про"раммный подход  обновлению
содержания про"рамм дополнительно"о образования а ат ально"о тренда развития сферы дополнительно"о образования детей.
Ключевые слова: тренды развития, про"раммный подход, обновление содержания дополнительно"о
образования детей.
The article analyzes the key trends in the development of additional education in the current period from the
standpoint of the analysis of the main publications on the development of education in the context of socioeconomicdevelopmentofthecountry,newdocumentsofthestateeducationalpolicy,foreignsourcesanddomestic
monitoringstudiesofthesphereofadditionaleducationofchildren.Thearticlepolemicallyanalyzesthenames
of new concepts and forms of education in the aspect of modern discussion rhetoric of additional education,
revealsaprogrammaticapproachtoupdatingthecontentofadditionaleducationprogramsasanactualtrend
inthedevelopmentofthesphereofadditionaleducationofchildren.
Keywords:developmenttrends,programapproach,updatingthecontentofadditionaleducationofchildren.

В настоящее время тема дополнительноо образования детей занимает наиболее высою строч
в рейтинах обсждений самыми разными частниами отношений в сфере образования. Эти брные
дисссии проблем дополнительноо образования
осществляются в дхе онференций и атмосфере
нетворина. Диапазон вопросов варьирется в онцентрации столновений «сталеров станаций»
и «стейхолдеров обновления», в динамие полемии
от «апрейда прорамм до ребрендина чреждений
дополнительноо образования». Таая ярмарочная
трель имеет место, посоль именно дополнительное образование, свободное не тольо от осдарственных стандартов и норм обязательноо
осдарственноо финансирования, вывело сфер
допобразования от норм формальноо образования
в атмосфер неформальноо образования.
Резльтат в приобретении омпетенций и динамиа достижений детей – вот лавный поазатель
для современноо дополнительноо образования.
При этом в части, асающейся содержания и форм
оранизации дополнительноо образования, применяются понятия и лесиа социальных сталеров и
льтрных стейхолдеров, внедряются процессы
далео не из сферы образовательных процессов,
а сфер наоёмих технолоий, ироиндстрий,
бизнеса. Апрейды, рестарты, стартапы, технолабы,
хабы, технопари, ванторимы, ржовое движение, наставнии и мноое дрое стремительно возниает в образовательном пространстве не тольо
а неолоизмы образовательной лесии, но самое
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лавное – а новая образовательная пратиа,
оторая быстро набирает темпы, затем таже быстро исчезает или преобразется. И все потом, что
в основе этих новых форм – проетная деятельность
и проетное правление.
Жизнь сферы дополнительноо образования
миает всеми цветами разноцветных лампоче,
размещаясь в отрытом пространстве, де раницы
формальноо, неформальноо и информальноо
образования давно стёрты, не оворя же о том, что
дисссия об этом сама по себе исчерпана, посоль
педаои, наставнии и дети смешались не на низой линии старта, а находятся на линии финиша завершаемых пилотных проетов и отовности  переход  новым. То есть можно оворить о приближении
 неоем рбежном ито стремительноо обновления сферы дополнительноо образования детей.
Безсловным поазателем обновления сферы дополнительноо образования детей выстпает инновационное движение – ванторимы а новые формы
развития и поддержи техничесоо творчества детей,
оранизации проетной образовательной деятельности в словиях начноо роводства и правления развитием дополнительных общеразвивающих прорамм
техничесой и естественно-начной направленностей.
Именно эти направленности в рамах новых форм
поддержи НТИ, ржовоо движения, полчили особое сорение в виде проетных рпп, временных
начно-техничесих объединений, направленных
на реализацию задач быстроо технолоичесоо
реаирования в ответ на лобальные вызовы.
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И оазалось, что атальные резльтаты мот
приносить быстрые и оротие дополнительные общеразвивающие прораммы для детей, реализованные в проетной форме, посоль образовательный проет а форма реализации образовательных
прорамм нормативно разрешен и обоснован, но
в полной мере не разработан и не освоен, а энерию жизни невозможно занать в нормы и приазы.
Поэтом именно техничесая направленность в лице
ванторимов очень быстро завоевала это пространство, и в настоящее время зафисирована новая
проетная образовательная пратиа, требющая
освобождения от дом сетевой формы реализации
прорамм, норм СанПиновсоо режима, строости
поряда реализации дополнительных общеобразовательных прорамм.
В ачестве пояснения таих стремительных
изменений в пратие и лесие современноо дополнительноо образования следет подчернть
особенность статса подвида дополнительноо образования детей и взрослых, оторое, а определено заонодательно, финансирется из средств мниципальных образований, средств и сбсидий
сбъетов Российсой Федерации, или в форме сбвенций в рамах реализации федеральных проетов особоо статса. При этом следет подчернть,
что Российсая Федерация остается лидером среди стран, де сохранилась и развивается осдарственная система дополнительноо образования
детей, оторой в 2018 од исполнилось 100 лет.
Ка поазывает пратиа, в настоящее время
в аждом реионе сладывается своя артина развития дополнительноо образования и лоиа изменений, стратеия и этапы реализации проетноо правления, темпы и резльтаты дополнительноо
образования детей в аждом сбъете свои. Особый
статс подвида дополнительноо образования детей
и взрослых позволяет реализовывать дополнительные общеобразовательные прораммы образовательным оранизациям всех типов – от дошольных
до высшео образования. Этот подвид образования
достпен для реализации при наличии лицензии для
индивидальных предпринимателей, неосдарственных оранизаций, осществляющих обчение. В отстствие стандартов дополнительное образование
полчило развитие в неформальном статсе в вышеазанных формах при наличии дооворов об образовании или хотя бы дооворенностей межд частниами образовательных отношений. Таая
всеобщность, отрытость, достпность, добровольность, неораниченность в формах делает дополнительное образование в настоящее время подлинным
ресрсом персонифиации образовательных маршртов при мелом и ачественном использовании.
Значимым проетом для развития сферы дополнительноо образования детей на осдарственном
ровне стал реализованный в период 2016–2018 .
Приоритетный Проет «Достпное дополнительное
образование для детей», оторый и запстил новые
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механизмы движения ванторимов. С 2019 по 2024 .
в сфере дополнительноо образования детей
стартовал федеральный проет «Успех аждоо
ребёна» Нацпроета «Образование». В основании
проетноо развития целеполаающие Уазы Президента России, для дополнительноо образования
детей отражающие лючевой ветор –  2024 од
обеспечить охват 80% детей достпным и ачественным дополнительным образованием, в полной мере
отвечающим на запросы и потребности личностноо развития. Для ряда сбъетов-меаполисов, таих а Мосва и Сант-Петербр, эти поазатели
же давно достинты, и решаются приоритетные
вопросы правления развитием дополнительноо образования. Для ряда дрих реионов,  пример,
сеодняшний поазатель в 11–16% охвата выстпает марером орреляции цифр высоой деморафичесой ситации и недостата инфрастртры
и чреждений дополнительноо образования детей.
«Успех аждоо ребёна» – таое наименование
полчил федеральный проет, в рамах отороо
начали реализовываться лючевые задачи в части
развития дополнительноо образования. Целевые
поазатели, индиаторы и точи роста представлены и описаны в проете в полной мере. И если оличественные поазатели относительно внедрения
и распространения ванторимов, развития и поддержи техничесой и естественно-начной направленностей в федеральном проете очевидны, то
в отношении таих направленностей дополнительноо образования, а хдожественная, социальнопедаоичесая, тристсо-раеведчесая, нжно
найти новые основания для определения веторов
развития и точе роста.
Но не в цифрах поазателей и индиаторов спрятан вопрос развития дополнительноо образования,
а в лоие и траетории правления изменениями.
И в этом смысле совершенно очевидны три основных
тренда развития всех направленностей дополнительноо образования детей. Далее их рассмотрим.
Первый – социально-эономичесие процессы
инвестирования дополнительноо образования
и равные права частниов отношений в сфере
образования, инвестирющих в дополнительное
образование: осдарства, родителей и бизнеса.
И в том и в дром слчае финансирование выстпает не статьёй расходов, а источниом инвестирования в детей а в бдщее страны. Отсюда
иной фос отношения  инвесторам и инвестициям – полчить резльтаты, оторые не замедлят себя
ждать, с одной стороны, а с дрой, приведт  поазателям повышения лобальной онрентоспособности России. Но а это понимать? Ответим аждом педао дополнительноо образования
проблематизирющим обращением: «Дороой
педао, ода вы пишете прорамм и набираете
детей в свой ржо, н, например, ройи и шитья,
вы вероятно, задмываетесь о том,  аой направленности отнести это объединение, аие цели
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и задачи, методы и средства обчения использовать.
Но задмываетесь ли вы,  аим поазателям онрентоспособности ваших выпсниов в 2030 од
это приведёт? Каой человечесий апитал сформирет?» Отсюда и начинаются волны отлива: «А мы
разве должны? Обязаны? Мы же тольо свободное
время ребёна занимаем. Мы же дополнительное.
Мы за позитивный дос. Мы свободное развитие.
Мы десять (пятнадцать, двадцать) лет вели, и нас
об этом не спрашивали». И далее по тест можно
предположить продолжение. Но в том-то и дело, что
сеодняшняя атальность обсловлена ответами
политичесой эономии на вызовы лобализации.
И инвестор вправе спросить перед направлением
финансовых средств: а это бдет работать на человеа и ео онрентоспособность, на отовность
отвечать на вызовы времени.
В масштабных мониториновых исследованиях
сферы дополнительноо образования детей, проведенных Инститтом образования, Центром социально-эономичесоо развития шолы НИУ ВШЭ, была
выявлена тенденция ативноо роста неосдарственноо сетора в сфере дополнительноо образования. Отмечается, «что в 2015 . частными были
1,3% всех оранизаций, реализющих прораммы
дополнительноо образования, в 2017 . – же 2,6%»
(1, с. 49). Несмотря на то, что осдарственный сетор в рамах финансирования мниципальных и осдарственных заданий на реализацию прорамм
дополнительноо образования детей остаётся
на сеодня в приоритете, наличие таой динамии
развития неосдарственноо сетора отражает важный фатор – наличие онрентоспособной среды
в сфере дополнительноо образования. А в социально-эономичесих словиях, ода неосдарственный сетор ораздо быстрее адаптирется
 новым вызовам, ибче реаирет на изчение потребностей детей и родителей в новых прораммах
и новых форматах, вполне очевидно, что в ближайшей перспетиве частные оранизации смот встпать в подлинню онренцию с осдарственными
чреждениями. Ведь отрываются новые возможности онрсных процедр по рантам. В связи с этим,
следет подчернть, что эра поточноо «безответноо и безответственноо» финансирования по молчанию приближается  завершению. И эономиа
образования сеодня маячит всеми маячами,
напоминая о резльтатах а ритериях эффетивности для постпления денежных сбсидий – это
инстрменты инвестирования, в связи с чем нжны
резльтаты ближние и отсроченные. И значит, тренд
инвестиционной привлеательности дополнительноо образования бдет силиваться и расти.
В настоящее время достпно большое оличество опблиованной литератры, в оторой дан
анализ и проноз развития образования в словиях
быстро меняющеося мира. И сорение в принятии
решений, новых точах роста и стратеиях развития
подтверждает доазательню образовательню
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полити. Та,  пример, известное лобальное исследование, опблиованное в ние «Четырёхмерное образование», отмечает, что цели образования
в ХХI вее соотносятся с целями стойчивоо развития (2, с. 65). Сопряает ли аждая образовательная оранизация цели своих образовательных прорамм с целями стойчивоо развития своих
реионов? Вот самый сщественный вопрос. Ежеодный пересмотр и осмысление образовательных
прорамм предсмотрено нормативными требованиями  образовательной деятелньости. А вот что
в них пересматривать, теперь очевидно – мир
меняется ораздо решительнее и быстрее, чем мы
спеваем задать себе вопрос о нашей профессиональной рефлесивной отовности  изменениям.
В 2018 од был опблиован эспертный долад
Высшей шолы эономии и Центра стратеичесих
разработо «12 решений для новоо образования»,
в отором представлены большие данные о целях
и эономичесих моделях развития образования.
Книа, написанная стратеами-эономистами для
обсждения стратеии социально-эономичесоо
развития России до 2024 ода (в перспетиве
до 2035 ода), вызвала острю дисссию прежде
всео о манитарной допстимости понятия «человечесий апитал» взамен «человечесоо потенциала». Вопрос о апитализации и монетизации
личностных способностей, ценностей, омпетенций
и валифиаций оценивался а спорный и дисссионный, но же в принятом Нацпроете «Образование» «человечесий апитал» отнесён  целевым
поазателям и описан в оличественных поазателях и индиаторах. Означает ли это, что теперь же
наше соласие или несоласие не имеют значения,
а сорость принятия решений в части проетноо
правления и ответов на лобальные вызовы осществляется быстрее, чем мы спеваем осознать,
свынться и смириться с мыслью, – решение
и мнение лбоо индивидальное для аждоо.
Промельнт мновения – и мы же стоим перед
новыми целями и задачами. Готовы или не отовы,
но второй тренд развития дополнительноо образования обсловлен соростью меняющео мира,
 изменениям отороо нжно самим быть отовыми и отовить детей в образовательном процессе.
Второй тренд развития дополнительноо образования – ориентация содержания дополнительноо образования детей на навыи ХХI веа. По-разном называются в разнообразной начно-поплярной
литератре: мяие, ибие навыи, ниверсальные
омпетенции, soft-skills, но преодолевая целые списи
самых разных перечней, всё же в схом остате все
сходятся на единстве требований и ожиданий работодателей. Рыно трда для новых поолений наших
детей же сейчас, а впоследствии бдет неоднородным и иным, формирется рыно омпетенций и валифиаций, де, по разным оценам работодателей,
бдт востребованы надпредметные навыи реативности и творчесоо мышления, а следовательно,
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способность воспринимать и оценивать все ритичеси, ибо встраиваться, бдет иметь место.
Важнейшими новыми навыами называют мение работать в оманде, ибость а способность
менять социальные роли в омандной работе,
работая на резльтат проетноо процесса. Продолжительность востребованности той или иной омпетенции и валифиации бдет релироваться
рыном и рыночным спросом и востребованностью,
и а тольо снижается спрос, челове должен
спеть сориентироваться на возрастание потребности в новых мениях, быть отовым и мобильным,
чтобы перечиться или надстраивать новые мения.
То, что называется «Life Long Leaning» – обчение
в течение всей жизни.
В этом онтесте важнейшим фатором выстпает образ «Т-образноо человеа», де вертиаль
Т – это лбина омпетентности, а оризонталь Т –
широта знаний» (2, с. 42). И в связи с этим поазаны тенденции, оторые в полной мере же сеодня
влияют на содержание образования, и изменение
оранизации образовательноо процесса: перспетивные пронозы, топ-10 прорывов ближайших
20–30 лет, топ-12 эономичеси прорывных технолоий (2, с. 43). Читая и осмысливая эти или иные
пронозы в линейных модифиациях по вертиалям
и оризонталям, вполне понятно, что же сеодня
нас всех изменил лобальный достп в Интернет,
позволяющий посредством мобильноо Интернета
осществлять непрерывное виртальное образование, в социальных сетях сближать ранее незнаомых людей, оранизации, независимо от их нахождения на планете Земля (2, с. 43).
В части навыов и способностей, необходимых
в ХХI вее, востребованных работодателями, наиболее рамочно простой и понятной сложилась система
навыов «4К»: реативность, ритичесое мышление,
оммниация, ооперация и сотрдничество» (2,
с. 145). Очевидно, что «4К» выстпает наиболее ратой рамой для новых задач развития и новой рамой для обновления содержания прорамм дополнительноо образования детей. Посоль лючевые
цели реализации федеральноо проета «Успех аждоо ребёна» направлены на аждоо ребёна, но
не тольо с целью охватить дополнительным образованием, а помочь расрыть в полной мере потенциал
и одарённость аждоо маленьоо человеа с помощью прорамм дополнительноо образования.
И значит, традиционный ржо ройи и шитья
должен полчить обновление содержания на основе прораммноо подхода – птём изменения
содержания дополнительной общеобразовательной
прораммы, обновления и изменения всех её омпонентов, от целей и задач до поиса дрих форм
оранизации и способов достижения этих задач.
И если ещё вчера это мола быть прорамма
социально-педаоичесой направленности на возможно ртинном и архаичном материале расроя
и пошива фартов,  пример, то после полноо
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переосмысления содержания прораммы, планиремых резльтатов, способов достижения, измерения и оцени ачественных резльтатов, расрытия
потенциала аждоо ребёна, поддержи мотивации
ребёна, при необходимости приобретения новоо
материально-техничесоо обордования, материалов, повышения валифиации и обчения педаоа на соответствющих прораммах и онлайн-рсах, прежняя дополнительная общеобразовательная
прорамма может превратиться,  пример, в проетню стартап-лабораторию «Модный перерой».
И далее в данной прорамме иначе формлирются
и заладываются цели, оррелиремые с запросом
общества на новые омпетенции, прорамма полчает эономичесю привлеательность, посоль
может начить освоению новой омпетенции ориентироваться в трендах моды и самопрезентации,
навы модно одеваться при минимме возможностей, предлаать свои сли в отрытом интернетпространстве. При этом прорамма сохраняет свою
социально-педаоичесю направленность.
Содержание этой прораммы может быть изменено на хдожественню направленность, при словии влючения хдожественной деятельности
в содержание и переформатирования на иные цели,
задачи и способы. К пример, если влючить новые
модли или разделы, асающиеся дизайна, деоративно-приладноо творчества, использования цифровых технолоий при проетировании хдожественноо образа и изделия, то прорамма может
преобразиться в Арт-стдию «Дизайн и мода». Но
а видно, это драя прорамма, де иные цели,
задачи, планиремые резльтаты и способы их достижения. Этот пример обновления содержания прорамм приведён а схематичный, но в полной мере
можно налядно видеть, что задачи обновления
содержания дополнительноо образования а третий тренд развития дополнительноо образования,
может затраивать изменение всео омплеса прораммно-методичесоо формирования образовательноо процесса. Заметим для сопоставления, что
введение новых прорамм и новых форм образования – ванторимов напрямю связано с изменением инфрастртры или созданием новой инфрастртры. Новые прораммы мот быть созданы и
ориентированы на формирование, например «4-К»омпетенций, и возможно, для этоо необходима
цифровая образовательная среда или словия дополненной реальности. Чтобы не сатиться  профанации, нжно отдавать отчёт в том, что именно
новоо создано и реализется, а в аой части
и в связи с чем внесены изменения или обновление
в содержание прорамм. И нжно чёто различать
неформальное и формальное, отличать сталеров
от стартапов, стейхолдеров от рестартов, ж оль
соро в дополнительном образовании все леи
на подъём и новю леси.
Задача обновления содержания дополнительноо образования несёт в себе лбоий онтест

Научно"методический журнал

АКТУАЛЬНАЯ РУБРИКА
прораммноо подхода, опоры на шесть направленностей дополнительноо образования, оторые
остаются основами содержания образовательной
деятельности а прораммных полей в дополнительном образовании, по аналоии с предметными
областями в общем образовании. И именно направленность а профиль деятельности и содержания
в дополнительном образовании выстпает основанием для прораммноо межевания: хдожественная, техничесая, социально-педаоичесая,
тристсо-раеведчесая, физльтрно-спортивная,
естественно-начная.
И таим образом, изменение и обновление содержания дополнительноо образования выстпает
третьим трендом развития сферы дополнительноо
образования детей. Но изменение и обновление
содержания возможно тольо при прораммном подходе, посоль обновляются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие прораммы.

Разработа, тверждение и реализация образовательных прорамм относится  омпетенции,
обязанности и ответственности образовательных
оранизаций – эти прораммы реализющие. Следовательно, все тренды ведт в образовательные
оранизации. И лоиа изменений, перспетивность
инвестиций, стратеии обновлений – все в рах
правленцев и педаоов – лавных образовательных политиов, изменяющих мир современноо
дополнительноо образования.
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Предшественнии современных восовых мелов
появились мноо лет назад. Хдожественный материал, оторый сеодня воспринимается а детсий,
раньше ативно использовался серьезными хдожниами для набросов, а инода – и полноценных
артин. В старин восовые мели нельзя было
пить в маазине. Сами хдожнии изотавливали
их врчню, смешивая пименты с восом, полчая
в резльтате брсочи нжноо размера и цвета.
Сеодня мы работаем восовыми мелами
ГАММА, основ их рецепта составляют вос высшео ачества и цветные пименты. Мели отлично
рисют не тольо на бмае, артоне, дереве, асфальте и дрих твердых поверхностях. Подходят для
малышей, детей постарше и даже взрослых хдожниов. В отличие от мелов для асфальта и пастельных мелов, восовые мели не пачают ри и не
создают пыли. Сеодня восовые мели ГАММА
я использю не тольо в живописи и рафие,
но провож с ними различные эсперименты.
Занятия с восовыми мелами ГАММА развивают творчесие способности, реативность и прино-
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сят радость. Для этой пблиации я подобрала нестандартные технии применения восовых мелов,
опробованные на мелах ГАММА КЛАССИЧЕСКИЕ,
чтобы поразить вас резльтатами работы. Освоение
этих техни и приемов очень леое, ваши чении
лео повторят работы под вашим роводством.

РИСОВАНИЕ ВОСКОВЫМИ МЕЛКАМИ
ГАММА КЛАССИЧЕСКИЕ
наТЁМНОЙБУМАГЕиНАЖДАЧНОЙБУМАГЕ
Для начала делаем
эсиз простым арандашом на обычном листе.
Затем восовым мелом
преобладающео в омпозиции цвета переносим эсиз на лист, на
отором бдем работать. При переносе рисна намечаем общю
омпозицию рисна,
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