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АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЖДУ  СТАЛКЕРАМИ  И  СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ЛЬВОВА
Л.С.,��.п.н.,�заместитель�дире�тора�по�на
чно-методичес�ой�работе,�р
�оводитель�федерально"о
рес
рсно"о�центра�дополнительно"о�образования�х
дожественной�направленности�ФГБУК�«Всероссийс�ий

центр�развития�х
дожественно"о�творчества�и�"
манитарных�техноло"ий»,�почётный�работни��средне"о

профессионально"о�образования�РФ,�а��редитованный�э�сперт�в�сфере�образования

В�статье�даётся� анализ� �лючевых� трендов�развития�дополнительно"о�образования� в� настоящий�период

с�позиций�анализа�основных�п
бли�аций�о�развитии�образования�в��онте�сте�социально-э�ономичес�о"о

развития�страны,�новых�до�
ментов�"ос
дарственной�образовательной�полити�и,�зар
бежных�источни�ов

и� отечественных�мониторин"овых� исследований� сферы�дополнительно"о� образования� детей.�В� статье

полемично�анализир
ются�наименования�новых�понятий�и�форм�образования�в�аспе�те�современной�дис-

�
ссионной�ритори�и�дополнительно"о� образования,� рас�рывается� про"раммный�подход� �� обновлению

содержания� про"рамм�дополнительно"о� образования� �а�� а�т
ально"о� тренда� развития� сферы�допол-

нительно"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� socio-

economic�development�of�the�country,�new�documents�of�the�state�educational�policy,�foreign�sources�and�domestic

monitoring�studies�of�the�sphere�of�additional�education�of�children.�The�article�polemically�analyzes�the�names

of�new�concepts�and� forms�of�education� in� the�aspect�of�modern�discussion� rhetoric�of�additional�education,

reveals�a�programmatic�approach�to�updating�the�content�of�additional�education�programs�as�an�actual�trend

in�the�development�of�the�sphere�of�additional�education�of�children.

Keywords:�development�trends,�program�approach,�updating�the�content�of�additional�education�of�children.

В�настоящее�время�тема�дополнительно�о�обра-

зования�детей�занимает�наиболее�высо��ю�строч��

в�рейтин�ах�обс�ждений�самыми�разными��частни-

�ами�отношений�в�сфере�образования.�Эти�б�рные

дис��ссии�проблем�дополнительно�о�образования

ос�ществляются�в�д�хе��онференций�и�атмосфере

нетвор�ин�а.�Диапазон�вопросов�варьир�ется�в��он-

центрации� стол�новений� «стал�еров� ста�наций»

и�«стей�холдеров�обновления»,�в�динами�е�полеми�и

от�«ап�рейда�про�рамм�до�ребрендин�а��чреждений

дополнительно�о�образования».�Та�ая�ярмарочная

трель� имеет� место,� пос�оль��� именно� дополни-

тельное�образование,�свободное�не�толь�о�от��ос�-

дарственных� стандартов� и� норм� обязательно�о

�ос�дарственно�о�финансирования,� вывело� сфер�

допобразования�от�норм�формально�о�образования

в�атмосфер��неформально�о�образования.

Рез�льтат�в�приобретении��омпетенций�и�дина-

ми�а�достижений�детей�–�вот��лавный�по�азатель

для� современно�о� дополнительно�о� образования.

При�этом�в�части,��асающейся�содержания�и�форм

ор�анизации�дополнительно�о�образования,�приме-

няются�понятия�и�ле�си�а�социальных�стал�еров�и

��льт�рных� стей�холдеров,� внедряются� процессы

дале�о� не� из� сферы�образовательных� процессов,

а� сфер� на��оём�их� техноло�ий,� и�роинд�стрий,

бизнеса.�Ап�рейды,�рестарты,�стартапы,�технолабы,

хабы,�технопар�и,��вантори�мы,��р�ж�овое�движе-

ние,�наставни�и�и�мно�ое�др��ое�стремительно�воз-

ни�ает�в�образовательном�пространстве�не�толь�о

�а��неоло�измы�образовательной�ле�си�и,�но�самое

�лавное� –� �а�� новая� образовательная� пра�ти�а,

�оторая�быстро�набирает�темпы,�затем�та�же�быст-

ро�исчезает�или�преобраз�ется.�И�все�потом�,�что

в�основе�этих�новых�форм�–�прое�тная�деятельность

и�прое�тное��правление.

Жизнь� сферы� дополнительно�о� образования

ми�ает� всеми� цветами� разноцветных� лампоче�,

размещаясь�в�от�рытом�пространстве,��де��раницы

формально�о,� неформально�о� и� информально�о

образования�давно�стёрты,�не��оворя��же�о�том,�что

дис��ссия�об�этом�сама�по�себе�исчерпана,�пос�оль��

педа�о�и,�наставни�и�и�дети�смешались�не�на�низ-

�ой�линии�старта,�а�находятся�на�линии�финиша�за-

вершаемых�пилотных�прое�тов�и��отовности���пере-

ход����новым.�То�есть�можно��оворить�о�приближении

��не�оем��р�бежном��ито���стремительно�о�обнов-

ления�сферы�дополнительно�о�образования�детей.

Без�словным�по�азателем�обновления�сферы�до-

полнительно�о�образования�детей�выст�пает�иннова-

ционное�движение�–��вантори�мы��а��новые�формы

развития�и�поддерж�и�техничес�о�о�творчества�детей,

ор�анизации�прое�тной�образовательной�деятельно-

сти�в��словиях�на�чно�о�р��оводства�и��правления�раз-

витием�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм

техничес�ой�и�естественно-на�чной�направленностей.

Именно�эти�направленности�в�рам�ах�новых�форм

поддерж�и�НТИ,��р�ж�ово�о�движения,�пол�чили�осо-

бое��с�орение�в�виде�прое�тных� �р�пп,� временных

на�чно-техничес�их� объединений,� направленных

на� реализацию� задач� быстро�о� техноло�ичес�о�о

реа�ирования�в�ответ�на��лобальные�вызовы.
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И�о�азалось,� что� а�т�альные�рез�льтаты�мо��т

приносить�быстрые�и��орот�ие�дополнительные�об-

щеразвивающие�про�раммы�для�детей,�реализован-

ные�в�прое�тной�форме,�пос�оль���образователь-

ный�прое�т��а��форма�реализации�образовательных

про�рамм�нормативно� разрешен� и� обоснован,� но

в�полной�мере�не�разработан�и�не�освоен,�а�энер-

�ию�жизни�невозможно�за�нать�в�нормы�и�при�азы.

Поэтом��именно�техничес�ая�направленность�в�лице

�вантори�мов�очень�быстро�завоевала�это�простран-

ство,� и� в� настоящее� время� зафи�сирована� новая

прое�тная� образовательная� пра�ти�а,� треб�ющая

освобождения�от�до�м�сетевой�формы�реализации

про�рамм,�норм�СанПиновс�о�о�режима,�стро�ости

поряд�а�реализации�дополнительных�общеобразо-

вательных�про�рамм.

В� �ачестве� пояснения� та�их� стремительных

изменений�в�пра�ти�е�и�ле�си�е�современно�о�до-

полнительно�о� образования� след�ет� подчер�н�ть

особенность�стат�са�подвида�дополнительно�о�об-

разования�детей�и�взрослых,��оторое,��а��опреде-

лено�за�онодательно,�финансир�ется�из�средств�м�-

ниципальных� образований,� средств� и� с�бсидий

с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�или�в�форме�с�б-

венций�в�рам�ах�реализации�федеральных�прое�-

тов�особо�о�стат�са.�При�этом�след�ет�подчер�н�ть,

что�Российс�ая�Федерация�остается�лидером�сре-

ди�стран,��де�сохранилась�и�развивается��ос�дар-

ственная� система� дополнительно�о� образования

детей,��оторой�в�2018��од��исполнилось�100�лет.

Ка�� по�азывает� пра�ти�а,� в� настоящее� время

в��аждом�ре�ионе�с�ладывается�своя��артина�разви-

тия�дополнительно�о�образования�и�ло�и�а�измене-

ний,�страте�ия�и�этапы�реализации�прое�тно�о��п-

равления,� темпы� и� рез�льтаты� дополнительно�о

образования�детей�в��аждом�с�бъе�те�свои.�Особый

стат�с�подвида�дополнительно�о�образования�детей

и�взрослых�позволяет�реализовывать�дополнитель-

ные� общеобразовательные� про�раммы�образова-

тельным�ор�анизациям�всех�типов�–�от�дош�ольных

до�высше�о�образования.�Этот�подвид�образования

дост�пен�для�реализации�при�наличии�лицензии�для

индивид�альных�предпринимателей,�не�ос�дарствен-

ных�ор�анизаций,�ос�ществляющих�об�чение.�В�от-

с�тствие� стандартов�дополнительное�образование

пол�чило�развитие�в�неформальном�стат�се�в�выше-

��азанных�формах�при�наличии�до�оворов�об�обра-

зовании�или�хотя�бы�до�оворенностей�межд���част-

ни�ами� образовательных� отношений.� Та�ая

всеобщность,�от�рытость,�дост�пность,�доброволь-

ность,�нео�раниченность�в�формах�делает�дополни-

тельное�образование�в�настоящее�время�подлинным

рес�рсом�персонифи�ации�образовательных�марш-

р�тов�при��мелом�и��ачественном�использовании.

Значимым�прое�том�для�развития�сферы�допол-

нительно�о�образования�детей�на��ос�дарственном

�ровне�стал�реализованный�в�период�2016–2018���.

Приоритетный�Прое�т�«Дост�пное�дополнительное

образование�для�детей»,��оторый�и�зап�стил�новые

механизмы�движения��вантори�мов.�С�2019�по�2024��.

в� сфере� дополнительно�о� образования� детей

стартовал�федеральный� прое�т� «Успех� �аждо�о

ребён�а»�Нацпрое�та�«Образование».�В�основании

прое�тно�о�развития�целепола�ающие�У�азы�Пре-

зидента�России,�для�дополнительно�о�образования

детей�отражающие��лючевой�ве�тор�–���2024��од�

обеспечить�охват�80%�детей�дост�пным�и��ачествен-

ным�дополнительным�образованием,�в�полной�мере

отвечающим�на�запросы�и�потребности�личностно-

�о�развития.�Для�ряда�с�бъе�тов-ме�аполисов,�та-

�их��а��Мос�ва�и�Сан�т-Петерб�р�,�эти�по�азатели

�же�давно�дости�н�ты,� и�решаются�приоритетные

вопросы��правления�развитием�дополнительно�о�об-

разования.�Для�ряда�др��их�ре�ионов,� ��пример�,

се�одняшний�по�азатель�в�11–16%�охвата�выст�па-

ет�мар�ером� �орреляции�цифр� высо�ой�демо�ра-

фичес�ой� сит�ации� и� недостат�а� инфрастр��т�ры

и��чреждений�дополнительно�о�образования�детей.

«Успех��аждо�о�ребён�а»�–�та�ое�наименование

пол�чил�федеральный� прое�т,� в� рам�ах� �оторо�о

начали�реализовываться��лючевые�задачи�в�части

развития� дополнительно�о� образования.�Целевые

по�азатели,�инди�аторы�и�точ�и�роста�представле-

ны�и�описаны�в�прое�те�в�полной�мере.�И�если��о-

личественные�по�азатели�относительно�внедрения

и�распространения��вантори�мов,�развития�и�под-

держ�и�техничес�ой�и�естественно-на�чной�направ-

ленностей� в�федеральном� прое�те� очевидны,� то

в�отношении�та�их�направленностей�дополнитель-

но�о�образования,��а��х�дожественная,�социально-

педа�о�ичес�ая,� т�ристс�о-�раеведчес�ая,� н�жно

найти�новые�основания�для�определения�ве�торов

развития�и�точе��роста.

Но�не�в�цифрах�по�азателей�и�инди�аторов�спря-

тан�вопрос�развития�дополнительно�о�образования,

а�в�ло�и�е�и�трае�тории��правления�изменениями.

И�в�этом�смысле�совершенно�очевидны�три�основных

тренда�развития�всех�направленностей�дополнитель-

но�о�образования�детей.�Далее�их�рассмотрим.

Первый�–� социально-э�ономичес�ие� процессы

инвестирования� дополнительно�о� образования

и� равные� права� �частни�ов� отношений� в� сфере

образования,� инвестир�ющих� в� дополнительное

образование:� �ос�дарства,� родителей� и� бизнеса.

И� в� том� и� в� др��ом� сл�чае�финансирование� вы-

ст�пает�не�статьёй�расходов,�а�источни�ом�инвес-

тирования�в�детей��а��в�б�д�щее�страны.�Отсюда

иной�фо��с�отношения���инвесторам�и�инвестици-

ям�–�пол�чить�рез�льтаты,��оторые�не�замедлят�себя

ждать,�с�одной�стороны,�а�с�др��ой,�привед�т���по-

�азателям� повышения� �лобальной� �он��ренто-

способности�России.�Но� �а�� это�понимать?�Отве-

тим��аждом��педа�о���дополнительно�о�образования

проблематизир�ющим� обращением:� «Доро�ой

педа�о�,��о�да�вы�пишете�про�рамм��и�набираете

детей�в�свой��р�жо�,�н�,�например,��рой�и�и�шитья,

вы�вероятно,�зад�мываетесь�о�том,����а�ой�направ-

ленности� отнести� это� объединение,� �а�ие� цели
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и�задачи,�методы�и�средства�об�чения�использовать.

Но�зад�мываетесь�ли�вы,����а�им�по�азателям��он-

��рентоспособности�ваших�вып�с�ни�ов�в�2030��од�

это�приведёт?�Ка�ой�человечес�ий��апитал�сфор-

мир�ет?»�Отсюда�и�начинаются�волны�отлива:�«А�мы

разве�должны?�Обязаны?�Мы�же�толь�о�свободное

время�ребён�а�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�те�ст��можно

предположить�продолжение.�Но�в�том-то�и�дело,�что

се�одняшняя� а�т�альность� об�словлена� ответами

политичес�ой�э�ономи�и�на�вызовы��лобализации.

И�инвестор�вправе�спросить�перед�направлением

финансовых�средств:��а��это�б�дет�работать�на�че-

лове�а�и�е�о��он��рентоспособность,�на��отовность

отвечать�на�вызовы�времени.

В�масштабных�мониторин�овых� исследованиях

сферы�дополнительно�о�образования�детей,�прове-

денных�Инстит�том�образования,�Центром�социаль-

но-э�ономичес�о�о�развития�ш�олы�НИУ�ВШЭ,�была

выявлена� тенденция� а�тивно�о� роста� не�ос�дар-

ственно�о�се�тора�в�сфере�дополнительно�о�обра-

зования.�Отмечается,�«что�в�2015��.�частными�были

1,3%�всех� ор�анизаций,� реализ�ющих� про�раммы

дополнительно�о�образования,�в�2017��.�–��же�2,6%»

(1,�с.�49).�Несмотря�на�то,�что��ос�дарственный�се�-

тор�в�рам�ах�финансирования�м�ниципальных�и��о-

с�дарственных� заданий� на� реализацию�про�рамм

дополнительно�о� образования� детей� остаётся

на�се�одня�в�приоритете,�наличие�та�ой�динами�и

развития�не�ос�дарственно�о�се�тора�отражает�важ-

ный�фа�тор�–�наличие��он��рентоспособной�среды

в�сфере�дополнительно�о�образования.�А� в� соци-

ально-э�ономичес�их� �словиях,� �о�да� не�ос�дар-

ственный� се�тор� �ораздо� быстрее� адаптир�ется

��новым�вызовам,��ибче�реа�ир�ет�на�из�чение�по-

требностей�детей�и�родителей�в�новых�про�раммах

и�новых�форматах,�вполне�очевидно,�что�в�ближай-

шей�перспе�тиве�частные�ор�анизации�смо��т�вст�-

пать�в�подлинн�ю��он��ренцию�с��ос�дарственными

�чреждениями.�Ведь�от�рываются�новые�возможно-

сти��он��рсных�процед�р�по��рантам.�В�связи�с�этим,

след�ет�подчер�н�ть,�что�эра�поточно�о�«безответ-

но�о�и�безответственно�о»�финансирования�по��мол-

чанию�приближается� �� завершению.�И� э�ономи�а

образования� се�одня� маячит� всеми� маяч�ами,

напоминая�о�рез�льтатах��а���ритериях�эффе�тив-

ности� для� пост�пления� денежных� с�бсидий�–� это

инстр�менты�инвестирования,�в�связи�с�чем�н�жны

рез�льтаты�ближние�и�отсроченные.�И�значит,�тренд

инвестиционной� привле�ательности� дополнитель-

но�о�образования�б�дет��силиваться�и�расти.

В�настоящее� время�дост�пно�большое� �оличе-

ство� оп�бли�ованной� литерат�ры,� в� �оторой� дан

анализ�и�про�ноз�развития�образования�в��словиях

быстро�меняюще�ося�мира.�И��с�орение�в�принятии

решений,�новых�точ�ах�роста�и�страте�иях�развития

подтверждает� до�азательн�ю� образовательн�ю

полити��.�Та�,���пример�,�известное��лобальное�ис-

следование,�оп�бли�ованное�в��ни�е�«Четырёхмер-

ное�образование»,�отмечает,�что�цели�образования

в�ХХI�ве�е�соотносятся�с�целями��стойчиво�о�разви-

тия�(2,�с.�65).�Сопря�ает�ли��аждая�образователь-

ная�ор�анизация�цели�своих�образовательных�про-

�рамм� с� целями� �стойчиво�о� развития� своих

ре�ионов?�Вот�самый�с�щественный�вопрос.�Еже-

�одный�пересмотр�и�осмысление�образовательных

про�рамм�пред�смотрено�нормативными�требова-

ниями���образовательной�деятелньости.�А�вот�что

в� них� пересматривать,� теперь� очевидно� –� мир

меняется��ораздо�решительнее�и�быстрее,�чем�мы

�спеваем�задать�себе�вопрос�о�нашей�профессио-

нальной�рефле�сивной��отовности���изменениям.

В�2018��од��был�оп�бли�ован�э�спертный�до�лад

Высшей�ш�олы�э�ономи�и�и�Центра�страте�ичес�их

разработо��«12�решений�для�ново�о�образования»,

в��отором�представлены�большие�данные�о�целях

и� э�ономичес�их�моделях� развития� образования.

Кни�а,� написанная� страте�ами-э�ономистами� для

обс�ждения� страте�ии� социально-э�ономичес�о�о

развития� России� до� 2024� �ода� (в� перспе�тиве

до�2035��ода),�вызвала�остр�ю�дис��ссию�прежде

все�о�о���манитарной�доп�стимости�понятия�«чело-

вечес�ий� �апитал»� взамен� «человечес�о�о� потен-

циала».� Вопрос� о� �апитализации� и� монетизации

личностных�способностей,�ценностей,��омпетенций

и��валифи�аций�оценивался��а��спорный�и�дис��с-

сионный,�но��же�в�принятом�Нацпрое�те�«Образо-

вание»�«человечес�ий��апитал»�отнесён���целевым

по�азателям�и�описан�в��оличественных�по�азате-

лях�и�инди�аторах.�Означает�ли�это,�что�теперь��же

наше�со�ласие�или�несо�ласие�не�имеют�значения,

а� с�орость�принятия�решений�в� части�прое�тно�о

�правления�и� ответов� на� �лобальные� вызовы�ос�-

ществляется�быстрее,�чем�мы��спеваем�осознать,

свы�н�ться� и� смириться� с� мыслью,� –� решение

и�мнение� �л�бо�о� индивид�альное� для� �аждо�о.

Промель�н�т�м�новения� –� и�мы� �же� стоим� перед

новыми�целями�и�задачами.�Готовы�или�не��отовы,

но�второй� тренд�развития�дополнительно�о�обра-

зования� об�словлен� с�оростью�меняюще�о�мира,

��изменениям��оторо�о�н�жно�самим�быть��отовы-

ми�и��отовить�детей�в�образовательном�процессе.

Второй�тренд�развития�дополнительно�о�образо-

вания�–�ориентация�содержания�дополнительно�о�об-

разования�детей�на�навы�и�ХХI�ве�а.�По-разном��на-

зываются� в� разнообразной� на�чно-поп�лярной

литерат�ре:�мя��ие,��иб�ие�навы�и,��ниверсальные

�омпетенции,�soft-skills,�но�преодолевая�целые�спис�и

самых�разных�перечней,�всё�же�в�с�хом�остат�е�все

сходятся�на�единстве�требований�и�ожиданий�рабо-

тодателей.�Рыно��тр�да�для�новых�по�олений�наших

детей��же�сейчас,�а�впоследствии�б�дет�неоднород-

ным�и�иным,�формир�ется�рыно���омпетенций�и��ва-

лифи�аций,��де,�по�разным�оцен�ам�работодателей,

б�д�т�востребованы�надпредметные�навы�и��реатив-

ности� и� творчес�о�о�мышления,� а� следовательно,
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способность�воспринимать�и�оценивать�все��рити-

чес�и,��иб�о�встраиваться,�б�дет�иметь�место.

Важнейшими�новыми�навы�ами�называют��ме-

ние�работать�в��оманде,��иб�ость��а��способность

менять� социальные� роли� в� �омандной� работе,

работая�на�рез�льтат�прое�тно�о�процесса.�Продол-

жительность�востребованности�той�или�иной��ом-

петенции� и� �валифи�ации� б�дет� ре��лироваться

рын�ом�и�рыночным�спросом�и�востребованностью,

и� �а�� толь�о� снижается� спрос,� челове�� должен

�спеть�сориентироваться�на�возрастание�потребно-

сти�в�новых��мениях,�быть��отовым�и�мобильным,

чтобы�пере�читься�или�надстраивать�новые��мения.

То,�что�называется�«Life�Long�Leaning»�–�об�чение

в�течение�всей�жизни.

В�этом��онте�сте�важнейшим�фа�тором�выст�-

пает�образ�«Т-образно�о�челове�а»,��де�верти�аль

Т�–�это��л�бина��омпетентности,�а��оризонталь�Т�–

широта�знаний»�(2,�с.�42).�И�в�связи�с�этим�по�аза-

ны�тенденции,��оторые�в�полной�мере��же�се�одня

влияют�на�содержание�образования,�и�изменение

ор�анизации�образовательно�о�процесса:�перспе�-

тивные� про�нозы,� топ-10� прорывов� ближайших

20–30�лет,�топ-12�э�ономичес�и�прорывных�техно-

ло�ий�(2,�с.�43).�Читая�и�осмысливая�эти�или�иные

про�нозы�в�линейных�модифи�ациях�по�верти�алям

и� �оризонталям,� вполне�понятно,� что� �же�се�одня

нас� всех� изменил� �лобальный�дост�п� в�Интернет,

позволяющий�посредством�мобильно�о�Интернета

ос�ществлять�непрерывное�вирт�альное�образова-

ние,�в�социальных�сетях�сближать�ранее�незна�о-

мых�людей,�ор�анизации,�независимо�от�их�нахож-

дения�на�планете�Земля�(2,�с.�43).

В� части�навы�ов�и� способностей,� необходимых

в�ХХI�ве�е,�востребованных�работодателями,�наибо-

лее�рамочно�простой�и�понятной�сложилась�система

навы�ов�«4К»:��реативность,��ритичес�ое�мышление,

�омм�ни�ация,� �ооперация� и� сотр�дничество»� (2,

с.�145).�Очевидно,�что�«4К»�выст�пает�наиболее��рат-

�ой�рам�ой�для�новых�задач�развития�и�новой�рам-

�ой�для�обновления�содержания�про�рамм�дополни-

тельно�о�образования�детей.�Пос�оль��� �лючевые

цели�реализации�федерально�о�прое�та�«Успех��аж-

до�о�ребён�а»�направлены�на��аждо�о�ребён�а,�но

не�толь�о�с�целью�охватить�дополнительным�образо-

ванием,�а�помочь�рас�рыть�в�полной�мере�потенциал

и�одарённость��аждо�о�малень�о�о�челове�а�с�помо-

щью�про�рамм�дополнительно�о�образования.

И�значит,�традиционный��р�жо���рой�и�и�шитья

должен�пол�чить�обновление�содержания�на�осно-

ве� про�раммно�о� подхода� –� п�тём� изменения

содержания�дополнительной�общеобразовательной

про�раммы,�обновления�и�изменения�всех�её��ом-

понентов,�от�целей�и�задач�до�поис�а�др��их�форм

ор�анизации�и�способов�достижения�этих�задач.

И� если� ещё� вчера� это�мо�ла� быть� про�рамма

социально-педа�о�ичес�ой�направленности�на�воз-

можно�р�тинном�и� архаичном�материале� рас�роя

и� пошива�фарт��ов,� �� пример�,� то� после� полно�о

переосмысления�содержания�про�раммы,�планир�-

емых�рез�льтатов,�способов�достижения,�измере-

ния�и�оцен�и��ачественных�рез�льтатов,�рас�рытия

потенциала��аждо�о�ребён�а,�поддерж�и�мотивации

ребён�а,�при�необходимости�приобретения�ново�о

материально-техничес�о�о�обор�дования,�матери-

алов,�повышения��валифи�ации�и�об�чения�педа�о-

�а�на�соответств�ющих�про�раммах�и�онлайн-��р-

сах,�прежняя�дополнительная�общеобразовательная

про�рамма�может�превратиться,���пример�,�в�про-

е�тн�ю�стартап-лабораторию�«Модный�пере�рой».

И�далее�в�данной�про�рамме�иначе�форм�лир�ются

и�за�ладываются�цели,��оррелир�емые�с�запросом

общества�на�новые��омпетенции,�про�рамма�пол�-

чает�э�ономичес��ю�привле�ательность,�пос�оль��

может�на�чить�освоению�новой��омпетенции�ори-

ентироваться�в�трендах�моды�и�самопрезентации,

навы���модно�одеваться�при�миним�ме�возможнос-

тей,�предла�ать�свои��сл��и�в�от�рытом�интернет-

пространстве.�При�этом�про�рамма�сохраняет�свою

социально-педа�о�ичес��ю�направленность.

Содержание�этой�про�раммы�может�быть�изме-

нено�на�х�дожественн�ю�направленность,�при��сло-

вии� в�лючения� х�дожественной� деятельности

в�содержание�и�переформатирования�на�иные�цели,

задачи�и�способы.�К�пример�,�если�в�лючить�новые

мод�ли�или�разделы,��асающиеся�дизайна,�де�ора-

тивно-при�ладно�о�творчества,�использования�циф-

ровых� техноло�ий� при� прое�тировании� х�дожест-

венно�о� образа� и� изделия,� то� про�рамма�может

преобразиться�в�Арт-ст�дию�«Дизайн�и�мода».�Но

�а�� видно,� это�др��ая�про�рамма,� �де�иные�цели,

задачи,�планир�емые�рез�льтаты�и�способы�их�дос-

тижения.�Этот�пример�обновления�содержания�про-

�рамм�приведён��а��схематичный,�но�в�полной�мере

можно� на�лядно� �видеть,� что� задачи� обновления

содержания�дополнительно�о�образования��а��тре-

тий�тренд�развития�дополнительно�о�образования,

может�затра�ивать�изменение�все�о��омпле�са�про-

�раммно-методичес�о�о�формирования� образова-

тельно�о�процесса.�Заметим�для�сопоставления,�что

введение�новых�про�рамм�и�новых�форм�образова-

ния�–��вантори�мов�напрям�ю�связано�с�изменени-

ем�инфрастр��т�ры�или� созданием�новой� инфра-

стр��т�ры.�Новые�про�раммы�мо��т�быть�созданы�и

ориентированы�на�формирование,�например�«4-К»-

�омпетенций,� и� возможно,� для� это�о� необходима

цифровая�образовательная�среда�или��словия�до-

полненной�реальности.�Чтобы�не�с�атиться���про-

фанации,�н�жно�отдавать�отчёт�в�том,�что�именно

ново�о� создано� и� реализ�ется,� а� в� �а�ой� части

и�в�связи�с�чем�внесены�изменения�или�обновление

в�содержание�про�рамм.�И�н�жно�чёт�о�различать

неформальное�и�формальное,�отличать�стал�еров

от�стартапов,�стей�холдеров�от�рестартов,��ж��оль

с�оро� в� дополнительном� образовании� все� ле��и

на�подъём�и�нов�ю�ле�си��.

Задача� обновления� содержания� дополнитель-

но�о�образования�несёт�в�себе��л�бо�ий��онте�ст
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про�раммно�о� подхода,� опоры� на�шесть� направ-

ленностей�дополнительно�о�образования,��оторые

остаются� основами� содержания� образовательной

деятельности� �а�� про�раммных� полей� в� дополни-

тельном�образовании,�по�анало�ии�с�предметными

областями�в�общем�образовании.�И�именно�направ-

ленность��а��профиль�деятельности�и�содержания

в� дополнительном� образовании� выст�пает� осно-

ванием� для� про�раммно�о�межевания:� х�дожест-

венная,� техничес�ая,� социально-педа�о�ичес�ая,

т�ристс�о-�раеведчес�ая,�физ��льт�рно-спортивная,

естественно-на�чная.

И�та�им�образом,�изменение�и�обновление�со-

держания�дополнительно�о�образования�выст�пает

третьим�трендом�развития�сферы�дополнительно�о

образования� детей.� Но� изменение� и� обновление

содержания�возможно�толь�о�при�про�раммном�под-

ходе,�пос�оль���обновляются�дополнительные�об-

щеобразовательные�общеразвивающие�про�раммы.

Разработ�а,��тверждение�и�реализация�образо-

вательных� про�рамм� относится� �� �омпетенции,

обязанности� и� ответственности� образовательных

ор�анизаций�–�эти�про�раммы�реализ�ющие.�Сле-

довательно,� все� тренды� вед�т� в� образовательные

ор�анизации.�И�ло�и�а�изменений,�перспе�тивность

инвестиций,� страте�ии� обновлений� –� все� в� р��ах

�правленцев�и�педа�о�ов�–��лавных�образователь-

ных� полити�ов,� изменяющих� мир� современно�о

дополнительно�о�образования.
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Предшественни�и�современных�вос�овых�мел�ов

появились�мно�о�лет�назад.�Х�дожественный�мате-

риал,��оторый�се�одня�воспринимается��а��детс�ий,

раньше�а�тивно�использовался�серьезными�х�дож-

ни�ами�для�наброс�ов,�а�ино�да�–�и�полноценных

�артин.� В� старин�� вос�овые�мел�и� нельзя� было

��пить�в�ма�азине.�Сами�х�дожни�и�из�отавливали

их�вр�чн�ю,�смешивая�пи�менты�с�вос�ом,�пол�чая

в�рез�льтате�бр�соч�и�н�жно�о�размера�и�цвета.

Се�одня� мы� работаем� вос�овыми� мел�ами

ГАММА,�основ��их�рецепта�составляют�вос��высше-

�о� �ачества� и� цветные� пи�менты.�Мел�и� отлично

рис�ют�не�толь�о�на�б�ма�е,��артоне,�дереве,�ас-

фальте�и�др��их�твердых�поверхностях.�Подходят�для

малышей,�детей�постарше�и�даже�взрослых�х�дож-

ни�ов.�В�отличие�от�мел�ов�для�асфальта�и�пастель-

ных�мел�ов,�вос�овые�мел�и�не�пач�ают�р��и�и�не

создают� пыли.� Се�одня� вос�овые�мел�и� ГАММА

я� использ�ю� не� толь�о� в� живописи� и� �рафи�е,

но�провож��с�ними�различные�э�сперименты.

Занятия�с�вос�овыми�мел�ами�ГАММА�развива-

ют�творчес�ие�способности,��реативность�и�прино-

сят�радость.�Для�этой�п�бли�ации�я�подобрала�не-

стандартные�техни�и�применения�вос�овых�мел�ов,

опробованные�на�мел�ах�ГАММА�КЛАССИЧЕСКИЕ,

чтобы�поразить�вас�рез�льтатами�работы.�Освоение

этих�техни��и�приемов�очень�ле��ое,�ваши��чени�и

ле��о�повторят�работы�под�вашим�р��оводством.
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Для� начала� делаем

эс�из�простым��аранда-

шом�на�обычном�листе.

Затем�вос�овым�мел�ом

преобладающе�о�в��ом-

позиции� цвета� пере-

носим�эс�из�на�лист,�на

�отором� б�дем� рабо-

тать.�При� переносе�ри-

с�н�а� намечаем� общ�ю

�омпозицию� рис�н�а,


