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Abstract. The modern educational environment contributes to the identification and development of 
students' interest in project and research activities, the development of individual educational routes, 
the creation of optimal conditions for the successful development of each participant in the education-
al process.The developed model provides new opportunities for the implementation of continuing 
education programs. Thematic areas of activity correspond to the Strategy for Scientific and Techno-
logical Development of the Russian Federation: digital technologies, cybersecurity, modern energy, 
new materials, etc. The Step into the Future program is an effective national platform for identifying 
and supporting the best young researchers in the country who are capable of finding answers to the 
“Big Challenges” of the STR Strategy. The main advantage of the project is accessibility, variability 
and a well-structured system of cooperation between students - teachers - higher school teachers and 
enterprise experts. 
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Аннотация. Современная образовательная среда способствует выявлению и разви-

тию у обучающихся интереса к проектной и исследовательской деятельности, разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов, созданию оптимальных условий для успешного 
развития каждого участника образовательного процесса. 
Разработанная модель предоставляет новые возможности реализации программ дополни-
тельного образования. Тематические направления деятельности соответствуют Стратегии 
научно-технологического развития РФ: цифровые технологии, кибербезопасность, современ-
ная энергетика, новые материалы и др.  
Программа «Шаг в будущее» – эффективная национальная площадка для выявления и 
поддержки лучших молодых исследователей страны, способных к поиску ответов на «Большие 
вызовы» Стратегии НТР. Главным преимуществом проекта является доступность, вариатив-
ность и выстроенная система сотрудничества между учащимися – педагогами –  преподавате-
лями высшей школы и экспертами предприятий 
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Введение 
  

Хотя чужое знание может нас кое-чему научить, 

Мудр бываешь лишь собственной мудростью. 

М. Монтень 
 

Развитие системы дополнительного образования сегодня – одно из условий развития 

общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным 

вызовам. Поэтому оно способно оперативно и профессионально реагировать на изменения 

социального запроса: «Сфера дополнительного образования детей создает особые возможно-

сти 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. Фактически эта сфера становится инновационной площадкой 

для отработки образовательных моделей и технологий будущего...» [1]. 

В последние годы наблюдаются фундаментальные изменения роли и места дополни-

тельного образования в образовательной сфере и в экономике страны. Ряд федеральных 

проектов, входящих в национальный проект «Образование» («Цифровая образовательная 

среда», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего»), концептуальные документы, обосно-

вывающие комплексную стратегию развития страны, определили дополнительное образование 

как важный компонент социально-экономического развития Российской Федерации и актуали-

зировали задачу выработки в учреждениях дополнительного образования (далее – УДО) 

эффективной системы профессиональной ориентации молодёжи. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» впервые появилось определение дополнительного образования как вида 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потреб-

ностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессио-

нальном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. В законе 

проведено содержательное различие между основным и дополнительным образованием – 

последнее является по своей сути добровольным, инициативным. 

 

Модель обучения школьников навыкам проектной и исследовательской деятельности 

 Система дополнительного образования в современных условиях – своеобразный 

«мост», соединяющий, с одной стороны, разнообразные интересы детей, социальный запрос 

учащихся и их родителей, а с другой стороны, приоритетные задачи подготовки квалифициро-

ванных кадров для передовых отраслей экономики и инновационного социально-

экономического развития страны. 

 Реализация этих задач проходит в рамках конкретных образовательных проектов, в том 

числе на региональных площадках. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее – Центр) с 2017 

года является федеральной инновационной площадкой, реализующей проект «Разработка и 

внедрение инновационной региональной модели обучения проектной деятельности детей 

посредством взаимодействия сферы образования и реального сектора экономики» [2]. 
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Центр создает модель обучения школьников навыкам проектной и исследовательской 

деятельности, востребованным в различных отраслях современной экономики, являясь пло-

щадкой для предпрофессиональной ориентации детей, готовит их к выбору профессии и своей 

жизненной траектории. 

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения, что основное образование 

без дополнительного не в состоянии выполнить социальный заказ общества на конкурентоспо-

собного выпускника, обладающего хорошими знаниями и умениями. 

Интеграция общего и дополнительного образования создаёт возможность формирова-

ния компетентного выпускника в рамках модели так называемой «школы науки», образова-

тельный потенциал которой подчёркивают многие российские исследователи. Школы науки 

используют методы научного познания: «Учебный технологизм в этих школах преодолевает 

формальную опытность в работе со знаниями путем разнообразной научно-исследовательской 

активности, технических разработок, социальных проектов, другой профессионально-

ориентированной познавательной деятельности молодых людей, как в учебном процессе, так и 

в свободное время» [3]. 

Такого рода познавательные акты собирают одновременно знания, принадлежащие са-

мым разным наукам – естественным, техническим, социально-гуманитарным, и в качестве 

движущей компоненты обучения включают научный поиск решения практической или теорети-

ческой задачи, представляющей интерес для познающего. 

Опора на научное знание как таковое и уход от узкой специализации способствуют фор-

мированию у учащихся современной инженерной культуры, что весьма актуально для современ-

ной российской школы, изменившей вследствие модернизации образования последних лет свою 

инфраструктуру и остронуждающуюся в компетентных кадрах и компетентном выпускнике. 

Компетентность выпускников учреждений дополнительного образования тесно связана 

с проблемой обновления содержания дополнительного образования. Очевидно, что по мере 

продвижения в решении задачи, связанной с увеличением охвата, вопрос о том, «чем» (каким 

содержанием) будут «охвачены» дети, становится принципиально важным. К примеру, по 

данным всероссийского опроса педагогов в рамках мониторинга экономики образования, 

только пятая часть педагогов отметила, что использует технологию проектной деятельности [4, 

С. 51], применение которой сегодня уже не является чем-то принципиально новым. 

Необходимость обновления содержания дополнительного образования признается боль-

шинством экспертов. Так, по мнению А.А. Попова, распространенные сегодня направления 

деятельности в сфере дополнительного образования уже не отражают ситуации и потребностей 

взросления и вхождения в культуру, актуальных для нашего времени. Требуется выработать 

новые направления – связанные со сферами и типами человеческой деятельности, формирую-

щими пространства возможностей [5]. К таковым он относит: социальные технологии, технологии 

культурной политики, технологии регионального развития, визуальные технологии, технологии 

научного познания и инженерные технологии. 

Модель обучения школьников навыкам проектной и исследовательской деятельности, 

созданная в Центре, опирается на эти методологические установки, став площадкой для 

предпрофессиональной ориентации детей, готовит их к выбору профессии и своей жизненной 

траектории. Модель предоставляет новые возможности реализации программ дополнительно-

го образования. Тематические направления деятельности соответствуют Стратегии научно-
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технологического развития РФ: цифровые технологии, кибербезопасность, современная 

энергетика, новые материалы и др.  

Л.С. Львова подчеркивает, что «если еще вчера стоял вопрос «как не отстать», то сего-

дня – «как опережать время», потому что только мы сможем ему соответствовать». С её точки 

зрения, «наступает время коротких дополнительных образовательных программ детей и 

взрослых, в рамках которых каждый сможет научиться современным культурным практикам, 

компетенциям, которые позволят человеку быть уверенным, самодостаточным и полезным в 

рамках своей социальной ниши, а возможно, станут социальным лифтом» [6]. 

Система дополнительного образования может не только помочь ребенку сделать пра-

вильный выбор своей будущей профессиональной деятельности. Сегодня назрела необходи-

мость, учитывая запросы детей и их родителей, разработать и предложить учащимся програм-

мы допрофессиональной подготовки (ввод в профессию). 

Один из эффективных инструментов формирования интереса школьников к техниче-

ским профессиям и специальностям –привлечение их к практическим занятиям техническим 

творчеством с младшего школьного возраста. Кроме теоретических и практических занятий в 

планы работы включена организация проектной и научно-исследовательской деятельности и 

реализации технических проектов.  

В соответствии с современными тенденциями быстро меняющихся требований к произ-

водству предприятия и организации Липецкой области постоянно нуждаются в обновлении 

инженерно-технического персонала.  

В современном мире, чтобы быть успешным, недостаточно одних лишь глубоких знаний 

и опыта. Необходимы особые навыки. Все навыки, сформированные системой образования, 

делят на две категории: (hardskills) – твердые навыки и (softskills) – мягкие навыки. Твердые 

навыки легко наблюдать, измерять и демонстрировать, например, владение иностранными 

языками, умение ездить на велосипеде, машине. Сюда же включаются и профессиональные 

навыки. Мягкие навыки – это социальные навыки (коммуникативные навыки и навыки ведения 

переговоров, самопрезентации, владения речью). Они помогают продемонстрировать и при-

менить твердые навыки. К ним относятся умение общаться в команде, принимать важные 

решения, мотивировать себя и других. 

Результаты исследования, проведенного в Гарвардском Университете и Стенфордском 

исследовательском институте, говорят о том, что вклад твердых навыков в профессиональную 

успешность сотрудника составляет всего 15%, тогда как мягкие определяют оставшиеся 85% 

[7, С. 3]. К наиболее значимым «гибким навыкам» относятся: способность работать в команде, 

способность принимать решения и решать проблемы, способность общаться с людьми 

в организации и вне её, способность искать и обрабатывать информацию. 

Именно поэтому переориентация образования на развитие у детей «гибких навыков» – 

ключевое звено успеха в будущей трудовой деятельности. Мотивированный человек 

с навыками корпоративной работы и критическим мышлением остается востребованным. По 

данным исследований Wall Street Journal, около 90% руководителей испытывают нехватку 

именно таких работников [8]. 
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Учащиеся творческих объединений Центра занимаются подготовкой научно-исследова-

тельских проектов, участвуют в конкурсных мероприятиях технической направленности и 

впоследствии поступают в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения.  

С 2014 года наши ребята проходят конкурсный отбор в соревнованиях молодых ис-

следователей в Центральном федеральном округе РФ. Соревнования поддерживаются 

администрацией Липецкой области, управлением образования и науки Липецкой области и 

проходят на площадке Липецкого государственного технического университета – Координаци-

онного центра научно-социальной программы «Шаг в будущее» по Липецкой области.  

Победители соревнований участвуют в Федеральных окружных соревнованиях моло-

дых исследователей Центрального федерального округа «Шаг в будущее, Центральная 

Россия». Ребята представляют научно-исследовательские работы по направлению «Техника и 

инженерные области знаний»: технические устройства и технологии, проектирование и 

конструирование, машиностроение, робототехника и автоматика, оптика, авиация и космонав-

тика, автомобилестроение и транспорт, энергетика, радиоэлектроника, нанотехнологии и 

другие проекты, предпо-лагающие непосредственное применение научных принципов в 

производственных процессах. 

Программа «Шаг в будущее» – эффективная национальная площадка для выявления и 

поддержки лучших молодых исследователей страны, способных к поиску ответов на «Большие 

вызовы» Стратегии научно-технологического развития России. В Липецкой области программа 

«Шаг в будущее» является большим стартом в развитии навыков исследовательской деятель-

ности. Главное преимущество проекта – доступность и выстроенная система сотрудничества 

между учащимися, педагогами-преподавателями высшей школы и представителями Всерос-

сийских научных форумов, конференций, выставок и олимпиад. Победители и призёры 

федеральных окружных соревнований молодых исследователей Центрального Федерального 

округа «Шаг в будущее, Центральная Россия» получают рекомендации для участия в финаль-

ных мероприятиях программы в Москве.  

Участие в Форуме способствует воспитанию особо перспективных молодых людей, 

способных создавать и внедрять научные новшества, современную технику и высокие техноло-

гии. Форум – это место социального роста молодежи, ищущей себя в профессиях, работающей 

со знаниями.  

Показатели участия за пять лет во Всероссийском форуме «Шаг в будущее» говорят 

сами за себя: в шесть раз увеличилось количество призовых мест. Пять наших учащихся 

получили возможность публикации своих работ в региональных и федеральных научных 

сборниках. За эти годы отработано огромное количество тем и заданий. В Центре вырастили 

победителей Всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад: «Олимпиада по робото-

технике и интеллектуальным системам», «Юные изобретатели и рационализаторы», «Научно-

техническое творчество молодежи», «Шаг в будущее». Более 40 учащихся были неоднократ-

ными победителями и призерами мероприятий Всероссийского уровня, выступали со своими 

исследованиями в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Королеве, что подтверждается множе-

ством дипломов и грамот. 
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Одним из приоритетов своей деятельности Центр считает обеспечение доступности до-

полнительного образования, создание инновационной образовательной среды, направленной 

на развитие инженерно-технических компетенций, социальную адаптацию, самореализацию и 

профессиональное самоопределение учащихся. 

К деятельности в Центре привлекаются эксперты учреждений профессионального об-

разования: Липецкого государственного технического университета, Липецкого государственно-

го педагогического университета им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, а также сотрудники ПАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – НЛМК), ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнер-

го»), Центра молодёжного инновационного творчества «Новатор», Липецкого отделения 

общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», 

ООО «Эврика», что способствует приобретению учащимися практического опыта и помогает их 

дальнейшему профессиональному самоопределению. Они участвуют в совместных проектах 

(экспертиза проектных и исследовательских работ учащихся, жюри различных научно-

технических и творческих конкурсов). В рамках профориентационной работы учащиеся Центра 

имеют возможность посетить действующие крупные промышленные производства (ПАО 

«НЛМК»), принять участие в творческих выставках, соревнованиях, посетить выступления и 

мастер-классы.  

Как известно, научная и инженерная деятельность современного общества направле-

на на практическое использование результатов проектов. Продукт, созданный школьником под 

ру-ководством педагога-наставника, должен иметь реальное практическое применение. 

Примером такой реализации проектного продукта является работа Долбнина Михаила, 

учащегося творческого объединения «Робототехника», – «Средство автоматизации выявления 

индикаторов компрометации, полученных участниками информационного обмена» по направ-

лению образовательной программы «Умный город и безопасность». В 2018 году коллектив 

Центра отмечен благодарностью Департамента информационной безопасности Банка России 

за высокопрофессиональную образовательную подготовку этого участника.  

В 2017 году учащийся творческого объединения «Робототехника. Проектная деятель-

ность» Яковлев Данила получил патент на полезную модель за проект «Установка для 

выталкивания кокса из коксовых печей». Проектное задание разработано совместно с НЛМК. 

С этой работой Данила стал дипломантом Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» (2018 г.). Целью его проекта стало получение знаний 

об одном из металлургических производств, проработка возможности решения изучаемой 

проблемы, оценка вариантов внедрения разработанного способа на производстве.  

Кадровая потребность системы дополнительного образования стимулировала введе-

ние нового профессионального термина: «педагог-наставник» – человек компетентный и опыт-

ный в своей области, достигший высокого уровня профессиональной самореализации, который 

помогает учащимся освоить различные компетенции, передает опыт, знания, мотивирует на 

развитие познавательных и профессиональных интересов учащихся.  

Сегодня уже возможно представить практически подтвержденные положения теории 

научного образования, к базисным компонентам которого относятся интегрированная образова-

тельная система, метод научного образования, учебно-научная инновационная среда [9, С. 84]. 
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Следует заметить, что любая дидактика должна опираться на фундаментальные 

принципы устроения образования, то есть на образовательную онтологию своего времени [10, 

С. 89]. И это время наступило – система образования переходит на концепцию LLL (life-

longlearning – обучение на протяжении жизни). Использование современных технологий 

обучения в виде наставнической (как и преподаватель-наставник, так и ученик-наставник 

внутри проектной группы) и проектной деятельности для лучшего изучения теоретических 

знаний мотивирует учащихся постоянно самосовершенствоваться и изучать новые материалы 

уже в автономном режиме, что полностью соответствует LLL-концепции.  

 

Заключение 

Многолетний опыт подготовки научно-исследовательских работ в Центре способству-

ет дальнейшему профессиональному самоопределению и постройке жизненной траектории 

учащихся. 

Ежегодно, начиная с 2015 года, педагоги-наставники Центра, подготовившие дипло-

мантов, награждаются свидетельством, удостоверяющим высокий уровень руководства 

исследовательской деятельностью молодежи при подготовке научных работ на Всероссийский 

форум научной молодежи «Шаг в будущее». 

Большинство педагогических работников Центра обучаются на курсах повышения 

квалификации в Высшей школе экономики, Образовательном Фонде «Таланты и успех», Союзе 

«Молодые профессионалы (ВорлдскиллсРоссия)», Агентстве стратегических инициатив, 

Сколково, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации. Обучение проходит также по месту работы через вебинары, 

мастер-классы, тренинги, проводимые приглашенными специалистами. 

В 2019 г. на VI Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в Госу-

дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации М.Е. Цыганова удостоена 

Диплома «Наставник года второй степени», а педагог А.О. Горяйнов был отмечен благодарно-

стью за вклад в дело воспитания детей и молодежи, развитие детского научного и технического 

творчества, изобретательства и инженерного дела. Педагоги Центра: А.О. Буев, А.О. Горяйнов, 

А.Г. Кузнецов и М.Е. Цыганова включены в реестр наставников для профориентационных 

мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» союза «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)». 

Победы в конкурсах и фестивалях, в том числе во Всероссийском форуме «Шаг в бу-

дущее» позволяют учащимся Центра сделать выбор в пользу образовательных учреждений, 

неразрывно связанных с навыками, полученными в области дополнительного образования. 

Выпускники Центра ежегодно становятся студентами ведущих учреждений высшего 

образования: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

Московский физико-технический институт, Московский инженерно-физический институт, 

Московский авиационный институт и др.  

Учащиеся и педагоги Центра делают ставку на дополнительное образование как пло-

щадку для начального освоения школьниками будущей профессии, при этом выражают 

уверенность в востребованности своих предметных областей и готовность к постоянному 

совершенствованию собственных профессиональных навыков. 
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Надеемся, что выпускники наших творческих объединений окажутся в авангарде 

стремительного научно-технологического развития, а реалии информационного общества 

станут для них не жесткими рамками и роковой неизбежностью, а питательной средой для 

раскрытия их творческих  способностей и профессионального самоопределения. 
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