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Программный подход: обновление 
содержание и методов 

дополнительного образования 
детей и взрослых

Павлов Андрей Викторович 
заместитель директора

Центра школьного и дополнительного образования
Института образования НИУ «Высшая школа экономики»



Некоторые вопросы
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• Каким образом и чем наполнить программу?

• Какое содержание отражает запрос 
государства, семьи и бизнеса?

• Вокруг чего и как лучше всего построить 
обучение?

• Как актуализировать содержание в 
изменяющемся мире и повестке?



Предпосылки нормативные
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«Сфера дополнительного образования детей создает особые возможности для 
развития образования в целом, в том числе для расширения доступа к 
глобальным знаниям и информации, опережающего обновления его содержания 
в соответствии с задачами перспективного развития страны». 
Задачи: …«Обновление содержания дополнительного образования в 
соответствии с интересами семей, потребностями семьи и общества»

Концепция развития дополнительного образования

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 
обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы»

Приказ Минпросвещения №196 «О порядке реализации…»



Распределение учащихся по направленностям дополнительных 
общеобразовательных программ в 2018 году, %
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Источник: данные Росстата



Структура охвата: распределение обучающихся   по 
направлениям 
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в школе
%

Искусство  50

Спорт и физическая культура 42

Дополнительные занятия по 

предметам школьной 

программы

25

Иностранные языки 17

Ремесла (кройка и шитье, 

вязание, вышивание, 

плотницкое, гончарное дело и 

т.п.)

7

Туризм, краеведение 6

Шахматы 5

Техника 4
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Искусство  48

Иностранные языки 23

Дополнительные занятия по 

предметам школьной 

программы

17

Другое 7

Техника 5

Источник: данные соцопроса родителей



Как содержание и технологии отражают 
запросы семьи, бизнеса и государства
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Исходя из чего педагоги строят свою программу
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Источник: соцопрос педагогов и руководителей, 2015



Что происходит?

«Белые книги российского 
образования» 
https://ioe.hse.ru/white_papers

серия монографий о 
современном состоянии 
российского образования и его 
перспективах
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https://ioe.hse.ru/white_papers


Методы обучения
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Обуславливающие тренды

• Изменения рынка труда, системы профессий, требований к компетенциям

• Новые представления о содержании и результатах образования (навыки 21 

века, технологическая грамотность ….), ориентация на универсальные 

компетенции

• Переориентация с общего на профессиональное образование и обучение

• Профессиональная ориентация не на конкретные профессии, а на области 

деятельности

• Продуктивность (проекты и «продукты») как задача и результат

• Изменения технологий, материалов, используемых в образовательном 

процессе

• Включение работодателей, семей и ребенка в проектирование содержания и 

результатов

• Фокусировка на индивидуальном прогрессе учащегося
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Новояз обновления форм и сущностей



Проблемно-ориентированная 
адаптация как алгоритм обновления
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Механизмы обновления
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Профессиональные конкурсы, 
гранты

Cреда профессиональных 
коммуникаций 

Франшиза

Открытые банки программ, 
лучших практик

«Типовые решения»

(оборудование, средства 
обучения, программа)

Ресурсные (модельные) центры

Инновационная инфраструктура 
(ФИП, РИП) 

Подготовка и повышение 
квалификации кадров

Экспертные сети и системы

Профессионально-общественная 
аккредитация (экспертиза)



Оценивание результата как инструмент 
обновления
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Подходы к проектированию 
образовательного процесса
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От образовательного 
результата

«От задач»

Определение дефицитов

Определение результатов

Определение содержания, 
средств, форм и технологий

Определение целей и задач

Определение средств и форм 
диагностики и оценивания

«От типов деятельности»

«От образовательного 
результата»



Проектирование от 
образовательного результата
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Образовательные 
результаты 
программы

Образовательные 
результаты модуля 

(курса, раздела)

Образовательные 
результаты 

(дисциплины) темы

Образовательные 
результаты 

учебного занятия

• точно сформулированы проверяемые 
образовательные результаты;

• описаны формы организации 
образовательного процесса, 
обеспечивающие достижение этих 
результатов;

• разработаны инструменты оценки 
входного, промежуточного и итогового 
контроля уровня достижений



Матрица ключевых компетенций, личностных 
качества и элементов новой грамотности
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Программирование и дефрагментация 
дополнительного образования
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«Так сложилось…» «Так может сложиться…»

«…Образованность живет старым содержанием, интеллигентность -
созданием нового и осознанием старого как нового » Д. Лихачев


