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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ВОСПИТАТЬ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА -  
ВЕКТОР СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДУГОЛЬНИКОВА Э .А ., заместитель директора 
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области», 
ИВЧЕНКО И .Н ., старший методист ГБУ ДО «Центр дополнительного 
образования Липецкой области», Razvitie-48@mail.ru

Реформа системы образования и вызовы времени в целом требуют кардинальных изменений в системе 
дополнительного образования в области воспитания. Главный запрос работодателей к современному 
выпускнику заключается в том, что он не только знает теоретический материал, но и умеет очень быстро 
решать профессиональные и надпрофессиональные задачи, не имея опыта работы -  обладает hard skills -  
soft skills навыками, гражданской ответственностью, правовым самосознанием, духовностью и культурой, 
инициативностью, самостоятельностью, толерантностью, способностью к успешной социализации в об
ществе. Такой процесс трансформации означает не только построение инфраструктуры для осуществле
ния быстрых инновационных изменений, но и внедрения новых технологий и индивидуализированных 
моделей развития в процесс образования в целом и воспитательную работу в частности. Материал статьи 
будет полезен для педагогов и методистов дополнительного образования в практике работы учреждений 
дополнительного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование, образовательная интеграционная среда, воспитатель
ная система, hard skills -  soft skills.

The reform of the education system and the challenges of the time, in general, require fundamental changes 
in the system of additional education in the field of upbringing. The main request of employers to a modern 
graduate is that he not only knows theoretical material, but also knows how to solve professional and supra- 
professional tasks very quickly, without having work experience - has hard skills - soft skills, civic responsibility, 
legal self-awareness, spirituality and culture, initiative, independence, tolerance, the ability to successfully socialize 
in society. Such a transformation process means not only building the infrastructure for rapid innovative changes, 
but also the introduction of new technologies and individualized development models into the education process 
in general and educational work in particular. The material of the article will be useful for teachers and methodologists 
of additional education in the practice of additional education institutions.
Keywords: additional education, educational integration environment, educational system, hard skills -  soft skills.
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Безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет читать и писать, 
а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться.

«Давосская повестка дня», проводимая 
в рамках Всемирного экономического форума

Политика государства в сфере образования оп
ределяет воспитание как первостепенный приоритет 
в образовании. С 1 сентября 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЭ «О 
внесении изменений в Федеральный закон “Об об
разовании в Российской Федерации” по вопросам 
воспитания обучающихся». В Федеральном законе 
отмечено, что смысл предлагаемых поправок в том, 
чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную со
ставляющую отечественной образовательной систе
мы», так как система образования не только учит, но 
и воспитывает, формирует личность, передаёт цен
ности и традиции, на которых основано общество.

Воспитание представляет собой многофакторный 
процесс, так как формирование личности происхо
дит под влиянием семьи, образовательных учреж
дений, среды, общественных организаций, средств 
массовой информации, искусства, социально-эко
номических условий жизни и др. К тому же воспи
тание является долговременным и непрерывным 
процессом, результаты которого носят отсроченный 
и неоднозначный характер.

В дополнительном образовании детей воспитание 
является приоритетной составляющей образователь
ного процесса, так как именно сформированность 
у учащихся нравственных ценностей и ориентиров 
в значительной мере предопределяет содержатель
ную направленность применения ими полученных 
знаний и умений, способствует воспитанию свобод
ной, высоконравственной, образованной и социа
лизированной личности, способной к творчеству 
и самоопределению в соответствии с личными ин
тересами, обладающей предпрофессиональными 
навыками и высокими гражданскими качествами.

Дополнительное образование в целом и его вос
питательную составляющую в частности нельзя рас
сматривать как процесс, восполняющий пробелы 
воспитания в семье и образовательных учреждени
ях разных уровней и типов. И конечно, дополнитель
ное образование -  не система психолого-педагоги- 
ческой и социальной коррекции отклоняющегося 
поведения детей и подростков. Дополнительное 
образование имеет определённую свободу и необ
ходимые условия, которые влияют на развитие 
воспитательной составляющей образовательной 
среды учреждения:

-  создание имиджа учреждения, только ему при
сущего неповторимого образа: внешнего, базиру
ющегося на истории и оригинальной символике 
учреждения, и внутреннего, основанного на тради
циях, сложившихся ритуалах и обычаях коллектива, 
что способствует созданию благоприятной для раз
вития атмосферы учреждения;

-  осуществление предпрофильной подготовки 
учащихся к осознанному и самостоятельному про
фессиональному самоопределению;

-  правильное обустройство учебно-воспитатель
ного процесса: целостного и последовательного, 
методически, материально-технически обеспечен
ного и оказывающего положительное влияние на 
здоровье учащегося;

-  обеспечение формирования hard skills -  soft 
skills учащихся через увеличение количества разно
плановых творческих объединений, междисципли
нарную интеграцию и конвергенцию;

-  безусловное соблюдение принципа свободы 
выбора видов учебной деятельности с развитием 
универсальных компетенций 4к;

-  создание и всесторонняя поддержка в коллек
тиве доброжелательных отношений, коллаборации 
и сотворчества, построенных на доверии, открыто
сти и честности;

-  содержательное наполнение подготовки педа
гога, овладение им позиции фасилитатора учебно
познавательной деятельности детей, умением кон
струировать образовательные задачи проектного, 
исследовательского и воспитательного характера.

Структурирование воспитательной работы про
исходит по уровням вовлечённости учащихся:

вне учрежденческий: участие во всероссийских 
акциях, посвящённых значимым отечественным 
и международным событиям; социальные проекты 
сетевого взаимодействия, дискуссионные площад
ки, воркшопы, вебинары, веб-встречи различного 
уровня;

учрежденческий: самоуправление учащихся, 
мероприятия, церемонии награждения различной 
направленности, социальные проекты, участие 
в ритуалах образовательной организации, общеуч
режденческие дела и традиции, квесты, Форсайты, 
бекграунды;

уровень творческого объединения: воспита
тельные мероприятия различной направленности, 
тьюторское движение, традиции;

индивидуальный уровень: вовлечение по воз
можности каждого учащегося в ключевые дела, ин
дивидуальная помощь ребёнку, наблюдение за его 
поведением в ситуациях подготовки, проведения 
и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, с педагогами и другими взрослыми, 
при необходимости коррекция поведения ребёнка 
через частные беседы с ним, через включение его 
в совместную работу с другими детьми.

Для выстраивания адресной воспитательной 
работы педагогу необходимо хорошо понимать 
логистическую и содержательную структуру всей
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своей образовательной деятельности, что обеспе
чит её чёткую организацию, наметит перспективы 
её развития. Содержательным наполнением этой 
деятельности становится погружение в философские 
и психолого-педагогические основы технологии 
формирования «4К». Педагог, умеющий работать 
в команде, способный генерировать идеи и техно
логии их внедрения, имеющий склонность к инно
вациям, умеющий критично и оперативно работать 
с огромными объёмами информации различных 
видов, становится востребованным и у детей с ро
дителями, и на рынке труда в целом.

В дополнительном образовании в качестве 
основного способа преодоления профессиональных 
дефицитов в данном направлении рассматривается 
непосредственная практика работы педагога с деть
ми, обогащённая включением в этот процесс 
других педагогов. В рамках образовательного про
странства формируется конструктивный диалог 
ком а нды  е д и н о м ы ш ле н н и к о в , сотворчество: 
педагогические работники -  родители -  учащийся -  
социальное окружение. Это расширяет компетен
ции педагога: современному педагогу необходимо 
уметь грамотно проектировать, моделировать, про
гнозировать и планировать образовательную дея

тельность с учащимися, привлекать широкии кру 
людей, заинтересованных в эффективных результа 
тах воспитания подрастающего поколения, интегри 
ровать воспитательные воздействия в социально* 
системе, а также адекватно оценивать и анализи
ровать результаты воспитательной деятельности и 
реализации компетенций учащихся. В результате 
многолетней коллаборации сложилась стройная 
система сетевого взаимодействия по формирова
нию данного пространства.

Командная работа позволяет организовать 
инновационную работу по взаимодействию всех ас
пектов деятельности участников образовательного 
процесса: расширить наукоориентированные рам
ки, повысить востребованность и конкурентную спо
собность образовательных направлений, осуще
ствить бесшовный процесс образования детей по 
погружению в профессию будущего, реализовать 
воспитательную систему учреждения по формиро
ванию образа Выпускника.

Таким образом, у выпускника дополнительного 
образования формируются гибкие навыки, граждан
ская ответственность, правовое самосознание, 
духовность, культура, инициативность, самостоя
тельность, толерантность, способность к успешной

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

ФЕДЕРАЛЬНОГО
УРОВНЯ

своводный
С О К О Л

РОССЕТИ
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МОДЕЛЬ ВОСПИТАННИКА 
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»

готовность
К ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
самосознание на основе нравственности 
патриотизм 
правовая культура 
уважение к культурному наследию 
толерантность к традициям 
многонационального народа РФ

СОЦИАЛЬНО-АДАПТИРОВАННАЯ
ЛИЧНОСТЬ

как готовность к жизненному самоопределению

1 1Г
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

как развитие интересов и склонностей 
к техническим и художественно-эстетическим 

направлениям

1
СПОСОБНОСТЬ К САМОРЕГУЛЯЦИИ

самостоятел ьносгь 
эмоциональная устойчивость 
сила воли 
самоконтроль

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
• ориентация на успех

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 
И СВОЙСТВА

КОМПЕТЕНЦИИ 4К ▲
✓ креативность 

кооперация
V  коммуникация 
•S критическое мышление

Готовность к восприятию 
исторически сложившейся системы 

ценностных ориентаций

ГОТОВНОСТЬ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

РАННЯЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

НАВИГАЦИЯ
профессии технического 

и художественно-эстетического направления

1

МОТИВИРОВАННАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 

на практическую деятельность
• формирование hard skills
• формирование soft skills
• трудолюбие

социализации в обществе, адекватность в оценках 
и самооценке, стремление к получению професси
онального анализа результатов своей работы.

В результате реализации воспитательных мероп
риятий системы образовательного пространства 
реализуются следующие задач:

-  формирование у учащихся чувства патриотиз
ма, гражданственности, уважение к памяти защит
ников Отечества, закону и правопорядку;

-  воспитание уважения к человеку труда и стар
шему поколению, взаимного уважения, бережного 
уважения к культурному наследию и традициям мно
гонационального народа РФ, природе и окружающей 
среде;

-  организация воспитательной деятельности 
на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей общества и государства;

-  организация инновационной работы в области 
воспитания и дополнительного образования;

-  приобщение учащихся к общечеловеческим 
нормам морали, национальным устоям и традициям 
образовательного учреждения;

-  формирование умения самостоятельно оцени
вать происходящее и использовать накапливаемый 
опыт в целях самосовершенствования и самореа
лизации в процессе жизнедеятельности;

-  обеспечение развития личности и её социаль
но-психологической поддержки, формирование лич
ностных качеств, необходимых для жизни;

-  вовлечённость родителей учащихся в жизне
деятельность творческого объединения учащегося;

-  воспитание внутренней потребности личности 
в здоровом образе жизни, ответственного отноше
ния к природной и социокультурной среде обитания.

Продуманная и обоснованная Архитектура сис
темы воспитательной работы в учреждении допол
нительного образования создаёт высокий имидж 
учреждения, поднимает рейтинг ведущих творческих 
объединений, их конкурентоспособность, обеспечи
вает востребованность предоставляемых образо
вательных программ, поддерживает стремление 
повышать качество образовательного процесса 
в целом за счёт внедрения современных педагоги
ческих технологий, продвигает социальные ини
циативы и достижения учащихся, способствует фор
мированию облика нашего современника.
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