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Программа 
проектной лаборатории для муниципальных опорных центров и базовых 

организаций ФИП «Дополнительное образование детей для всех: доступное, 
вариативное, качественное»

1. Основные направления деятельности по ФИП «Дополнительное образование детей для всех: доступное,
вариативное, качественное»: анализ состояния дел, перспективы реализации. - Андреева Елена Борисовна,
заместитель директора по проектно-методической работе ОГБОУДО «ОЦДО».

2. Правовое регулирование инновационной деятельности. - Вадим Витальевич Чеха, гл. научный сотрудник
Федерального центра образовательного законодательства.

3. Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по направлению(ям): Модель 
«Профильные школы» (в том числе заочные с применением дистанционных образовательных технологий) –
Ванюкова Анна Анатольевна, руководитель РМЦ.

4. Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по направлению(ям): Модель 
организации дополнительного образования на основе сетевой формы реализации программ - Титова Галина 
Юрьевна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой социальной педагогики;  ТГПУ Лыба Алла Анатольевна, директор 
Центра новых образовательных технологий ТГПУ.

5. Сетевая программа как особая образовательная среда, ориентированная на формирование у школьников навыков  
XXI века. - Борисанова Наталья  Владимировна, заместитель директора по научно-методической  работе  МАОУ ДО 
Дом  детского творчества  «У Белого озера» г.Томска.

6. Анализ  деятельности и траектории развития  деятельности МОЦ Томской области. Лаевская  Ирина  Михайлова, 
методист РМЦ.
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Программа 
проектной лаборатории для муниципальных опорных центров и базовых 

организаций ФИП «Дополнительное образование детей для всех: доступное, 
вариативное, качественное»

№ 

п/п
Направление Организации-соисполнители и базовые организации - вариант

Организационное

сопровождение

1.

Профильные школы (в том числе 

заочные с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

Томский государственный педагогический университет

Ванюкова А.А.
Томский государственный университет

ДДТ «Искорка» г. Томск

«Областной центр дополнительного образования»

ДДТ «У Белого озера» г. Томск

2.
Дети с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Томск

Харина Л.Л.МБОУ ДО «ЦДОД» (с. Первомайское)

МБУДО «ДДТ» (с. Парабель)

3.
Для детей, проживающих в сельской 

местности
МБОУ ДО «ЦДОД» (с. Первомайское) Кузнецова С.А.

4. Разноуровневые программы

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Томск

Лаевская И.М.
ДДТ «У Белого озера» г. Томск

МОУДО «ЦДОД» г. Стрежевой

МКУДО «ДДТ» (с. Тегульдет)

5. Сетевая реализация программ

ДДТ «У Белого озера» г. Томск

Осинова М.К.
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Томск

ДДТ "Искорка" г. Томск

МАОУ СОШ № 31 г. Томск



4

44

4

1. Вопрос – «Модель доступности дополнительного образования» – что это?

Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по 
направлению(ям): Модель «Профильные школы» (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий) –Ванюкова Анна Анатольевна, 
руководитель РМЦ.

Доступность дополнительного образования детей, это-

совокупность организационных, 
информационных, 

территориальных, финансовых, 
социальных, институциональных 

и педагогических условий, 
обеспечивающих детям в 
комплексе объективные и 

субъективные равные 
возможности, и права выбора и 

обучения по программам 
дополнительного образования

Модель как система 
включает в себя такие 

элементы, как цель, 
содержание, способы 

организации, 
ожидаемые результаты 
и критерии их оценки.
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Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по 
направлению(ям): Модель «Профильные школы» (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий) –Ванюкова Анна Анатольевна, 
руководитель РМЦ.

• Общие  положения: актуальность, цель, задачи, 
функциональное назначение модели, принципы, 
описание целевой  аудитории, описание ресурсов, 
условий реализации, ожидаемые  результаты

• Основные  рекомендации. Схема взаимодействия 
участников мероприятий по внедрению и 
функционированию типовой модели. 

• Основные рекомендации по обновлению содержания 
образования и организации образовательной 
деятельности.  

• Основные рекомендации по обновлению мероприятий.

• Основные рекомендации к разработке программно-
методического комплекса (ПМК).

• Основные рекомендации к создаваемой инфраструктуре.

• Основные рекомендации к кадровому обеспечению.

• Примерная «дорожная карта» реализации типовой 
модели. 

• Риски реализации типовой модели.

• Примерная информационная стратегия типовой модели. 

• Основные индикаторы и показатели типовой модели. 

Основные линии к описанию модели  
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Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по 
направлению(ям): Модель «Профильные школы» (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий) –Ванюкова Анна Анатольевна, 
руководитель РМЦ.

Общая цель повышения доступности реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством их предоставления 

состоит из комплекса целей:

На уровне субъекта (дети, 
родители) – получение новых 

возможностей для выбора 
программ ДОД, обеспечение прав 
ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и 
самореализацию, повышение 

удовлетворенности детей и 
родителей качеством ДОД.

На уровне педагога – создание 
новых практик ДОД (программ, 

проектов, технологий и др.), 
обеспечивающих повышение 
доступности и качества ДОД;

На уровне управления – создание 
комплекса мер (условий), 

направленных на увеличение 
охвата детей программами ДОД и 

обеспечивающих повышение 
доступности и качества ДОД.
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Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по 
направлению(ям): Модель «Профильные школы» (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий) –Ванюкова Анна Анатольевна, 
руководитель РМЦ.

Профильные школы (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий)

Вопросы:
В чем отличие сетевого взаимодействия от других форм совместной деятельности с социальными
партнерами нашего Центра? В чем уникальность модели «Профильные школы» (в том числе заочные с
применением дистанционных образовательных технологий) ?

Ответы: 1) «Создание модели сетевого взаимодействия образовательных организаций ВУЗ-

ОДО-СОШ в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-

гуманитарной направленности (в том числе заочные с применением дистанционных 

образовательных технологий)» - Основным отличием для нас явилось получение нового 

результата - расширение возможностей для всех участников образовательного процесса за 

счет более эффективного совместного использования своих ресурсов и ресурсов 

организаций - сетевых партнеров, создание универсальной модели, и отработка 

механизмов(в том числе управленческих и организационных) реализации модели.
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Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по 
направлению(ям): Модель «Профильные школы» (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий) –Ванюкова Анна Анатольевна, 
руководитель РМЦ.

Профильные школы (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий)

В чем новизна (отличие от аналогичных программ) и актуальность? В чем ваша прорывная идея школы и в чем ее польза для молодого поколения?

Ее новизна и эффективность очевидна в силу локализации разнообразных ресурсов в краткосрочный период реализации профильной школы,

референтности педагогического состава Профильной школы - носителей ценностей профессионально-педагогического сообщества, приобщение к

которым является одной из задач программы профильной школы и программы ОПК. Кроме того, дистанционный формат обучения позволяет проводить

консультации с педагогом с помощью электронных средств связи в любое удобное время и в удобном месте. Наряду с обучением происходит

дополнительное углубленное освоение персонального компьютера и информационных технологий, так необходимых в современных условиях.

Отличительной особенностью данной программы является разработка и апробирование собственной модели профессионально-личностного развития

подростка в том числе, возможность сопровождать это действие в дистанционном формате; разнообразие приемов и способов коллективного и

индивидуального воздействия на личность, превращение обучающегося из объекта воспитания в субъект саморазвития и самореализации. Ознакомление

(в том числе, практическое) с видами педагогической деятельности является важным звеном в становлении подростков, так как способствует пониманию

своего места и роли в педагогической деятельности, собственных перспектив развития в рамках этой предметной сферы, осознанию своих возможностей.
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Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по 
направлению(ям): Модель «Профильные школы» (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий) –Ванюкова Анна Анатольевна, 
руководитель РМЦ.

Профильные школы (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий)
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Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по 
направлению(ям): Модель «Профильные школы» (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий) –Ванюкова Анна Анатольевна, 
руководитель РМЦ.

Нормативный  компонент

• см. Презентация Андреевой Е.Б. 

Целевой  компонент

•Отличительные особенности модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, ее инновационность определяются целевыми 
ориентирами, содержанием и самой спецификой дополнительного образования детей (интеграционный 
и межведомственный характер системы дополнительного образования), позволяют достичь следующих 
качественных изменений в области реализации дополнительных общеразвивающих программ:

• -обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса на основе совместной 
коллективной распределенной деятельности участников сети;

• -обеспечение условий выявления, поддержки и развития одаренных детей;

•повышение доступности и вариативности дополнительного образования для детей;

• -решение задач интеграции и преемственности общего, дополнительного образования, высшего 
образования;

• -обеспечение удовлетворенности потребностей современных обучающихся, их профориентация;

•создание управленческих и организационных механизмов;

•формирование условий инновационного поведения всех участников образовательного процесса.
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Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по 
направлению(ям): Модель «Профильные школы» (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий) –Ванюкова Анна Анатольевна, 
руководитель РМЦ.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

Управление сетевым взаимодействием (по отработке модели «Профильная школа» социально- гуманитарной 
направленности) организаций - участников сети осуществляет совет, в состав которого входят представители организаций и 
социальных партнеров. Нормативный акт- Положение о сетевом взаимодействии - (в разработке), договора о сетевом 
взаимодействии.

• Основные задачи и функции совета

• Разработка предложений и координация работ в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ.

• Осуществление взаимодействия по эффективному использованию ресурсов образовательных организаций, осуществляющих взаимодействие в рамках 
реализации дополнительных общеразвивающих программ.

• Координация работы по согласованию сетевых планов совместных мероприятий образовательных организаций, осуществляющих взаимодействие в рамках 
реализации дополнительных общеразвивающих программ.

• Координация мониторинговых мероприятий внутри сети с целью объективной оценки деятельности сети по повышению качества и доступности 
дополнительного образования детей.

• Анализ итогов работы сети образовательных организаций за каждый истекший учебный год.

• Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих деятельность сети образовательных организаций, осуществляющих взаимодействие в 
рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ

• Включает в себя состав участников образовательной сети и способы взаимодействия между ними, формы и методы организации совместной деятельности.

• Планирование совместной деятельности.

• Срез результатов.

• Корректировка деятельности.



ВЫЗОВЫ ХХI  

ВЫЗОВЫ ХХI 

Как работать с 
подростками? 

Изменение 
типов 

профессий

Как учить по  
другому?

Навыки ХХI 
века - что это?

Soft skills, 4K-
что это? И 
зачем они 

детям?
Какие у нас 
ресурсы для 

формирования 
навыков ХХI века

Жизнь 

Карьера

Непрерывное 
обучение как 

главный тренд 
образования 

будущего

Формировать 
навыки поиска и 

обработки 
информации, 
творческого 
мышления, 
проектной 
работы и 

презентации 
своих идей.

Кооперация  
ресурсов.
Открытые 

дистанционные 
курсы, профильные 

школы. 
Наставничество 

Проектный 
менеджмент. 

Самоуправление.

Теория 
поколений? 
Актуально?

Как ответить вызовам?

Учеба
Гонка между 

технологиями
и образованием

Учить детей  учится, 
учить работать с 

технологическими 
средствами, с 

большими данными. 
Формирование 

ценностей. 
Раннее 

профориентирование

Цифровизация



педагог-
организатор

логопед

педагог

вожатый

педагог-
психолог

Профильные смены психолого-педагогической направленности - это часть комплекса 
мер, направленных  на  профориентацию  и знакомство  с педагогическими  

профессиями школьников Томской области:
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Разработка универсальных моделей доступности дополнительного образования по 
направлению(ям): Модель «Профильные школы» (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий) –Ванюкова Анна Анатольевна, 
руководитель РМЦ.

Профильные школы (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий)

цифровые технологии 
позволяют создать среду, 

насыщенную многообразными 
образовательными ресурсами; 

цифровая образовательная среда 
представляет собой открытый комплекс 
ресурсов, условий и возможностей для 
обучения, развития, социализации, вос-

питания человека – это является 
необходимым, но не достаточным условием 

организации педагогически эффективного 
цифрового образовательного процесса;

важным фактором является управление 
учебной мотивацией, для этого необходимо 
использовать комплекс средств и цифровых 

технологий: мгновенная обратная связь; 
создание ситуации успеха;

процессы цифровизации приводят к 
доминированию наглядно-образного и 

наглядно-логического мышления. Процессы 
цифровизации и формирование глобальной 

информационной среды породили новые 
способы «упаковки» образовательно значимой 

информации, более компактные и удобные 
для быстрого восприятия и использования.

в цифровом образовательном процессе 
технологии и методы обучения приобретают 

свойство учебного содержания. Так, 
рассказывать о креативности, критическом 

мышлении, коммуникации, командной работе 
или о том, «что такое проект», педагогически 

бессмысленно; необходимо использовать 
такие технологии обучения, чтобы стало ясно, 

«как это работает»; 

использование широкого спектра 
социальных и эмоциональных приёмов 
управления учебной мотивацией, в том 

числе с использованием игрового 
антуража (геймификация), 

взаимодействия с партнёрами в сети, 
формирования учебных команд и т.д;
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Профильные школы (в том числе заочные с применением 

дистанционных образовательных технологий)

Успешность и качество профильной смены, эффективность  создания профориентационного 
пространства, зависят от эффективной организации и педагогического качества используемых 

материалов и педагогического руководства, мастерства педагогов, участвующих в этом 
процессе.  При подготовке профильной онлайн смены важным является педагогическая и со-

держательная ее организация. Имеется в виду не только отбор содержания для усвоения, но и 
структурная организация всего процесса взаимодействия на протяжении всей смены. 
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Обучающиеся социально активные, НО ОНИ ДРУГОЕ
ПОКОЛЕНИЕ!

С ними необходимо по другому взаимодействовать:

лучше показывать, а не рассказывать.

Нельзя перегружать большими объёмами информации,
необходимо вовлекать их в активное «практическое»
взаимодействие (игры, переписки-комментарии), бесполезно
апеллировать к авторитету, возрасту, опыту, традиции и
проверенности временем, единственный способ
взаимодействовать с ними, убеждать:

объяснять, обсуждать и приводить аргументы.

В коммуникации с ними не стоит апеллировать к карьере и
карьерному успеху и, в целом, к амбициозным целям, которые
достигаются упорным трудом.

Предложение краткосрочных профориентационных
профильных школ, в том числе в дистанционном формате
актуально и востребовано.
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Спасибо за  внимание!




