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Аннотация. Система дополнительного образования обладает большим 
потенциалом для решения задач технологической подготовки учащихся на 
основе добровольного выбора в свое свободное время. Перед дополнительным 
образованием стоит задача создания современной образовательной среды, 
формирующей осознанный выбор школьниками профессиональной траектории.
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DEVELOPMENT COORDINATES OF THE ADDITIONAL EDUCATION 
SYSTEM OF CHILDREN IN THE PARADIGM OF MODERN

TECHNOLOGIES

Abstract. The system o f additional education has a great potential for solving 
the problems o f technological training o f students on the basis o f voluntary choice in 
their free time. Additional education is aimed at creating a modern educational 
environment that forms a conscious choice o f students ' professional trajectory.

Keywords: additional education, technological education, modern
technologies, professional self-determination.

В настоящее время наблюдаются фундаментальные изменения роли и 
места дополнительного образования в образовательной сфере и в экономике

97



страны. Ряд федеральных проектов, входящих в национальный проект 
«Образование», таких как «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 
ребёнка», «Учитель будущего», а также концептуальные документы, 
обосновывающие комплексную стратегию развития страны, определили 
дополнительное образование как важный компонент социально
экономического развития Российской Федерации и актуализировали задачу 
выработки в учреждениях дополнительного образования эффективной системы 
профессиональной ориентации молодёжи.

Современная система дополнительного образования страны является 
платформой, где появляются новые технологии и инструменты для развития 
человеческого потенциала, обусловленные необходимостью выращивать в 
человеке совокупность осознанных потребностей и навыков использования 
современных социальных и инженерных технологий, позволяющих эти 
потребности удовлетворять. Развитие системы дополнительного образования, 
адаптированной к уровню современных технологий, учитывающей приоритеты 
социально-экономической политики Липецкой области, входит в число 
приоритетных задач регионального образования.

Основным ориентиром деятельности Центра дополнительного 
образования Липецкой области является создание инновационной практико
ориентированной образовательной среды для инженерно-технологического 
предпрофильного дополнительного образования детей на основе проектной и 
исследовательской деятельности и условий, обеспечивающих системное 
обучение по современным разноуровневым и востребованным дополнительным 
общеобразовательным программам технической направленности [7, с. 13].

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» [1, электронный ресурс].

Вектор развития способностей каждого школьника направлен на 
освоение и применение ключевых компетенций 21 века «4К» (критическое 
мышление, креативность, коммуникация, кооперация), на формирование у 
учащихся исследовательских, социальных, общекультурных компетенций, 
способствующих эффективному личностному и профессиональному 
самоопределению [5, с. 35-38].

В рамках реализации Национального проекта «Образование» на базе 
Центра с 2019 года успешно функционирует Центр цифрового образования 
детей «IT-куб» - уникальный инновационный образовательный проект, 
реализующий программы обучения, направленные на ускоренное освоение 
актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере 
информационных технологий. Проект реализуется в Липецкой области с 
опорой на государственные приоритеты в области модернизации 
дополнительного образования детей, развитие инженерного образования в 
соответствии с логикой НТИ для обеспечения технологической подготовки
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учащихся, организации научно-технического творчества и проектной 
деятельности.

Деятельность Центра «IT-куб» нацелена на популяризацию технических 
профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями и направлена на 
раннюю профессиональную ориентацию. Развитие цифрового пространства 
обеспечивает дополнительное образование необходимой современной 
инфраструктурой, стремится повысить квалификацию педагогов, что, в целом, 
позволит максимально эффективно использовать ресурсы Центра цифрового 
образования детей при обучении учащихся Липецкой области.

Реализация данного проекта предполагает создание инновационного 
образовательного пространства, оснащенного высокотехнологичным 
оборудованием и специализированным программным обеспечением, где 
осуществляется подготовка школьников Липецкой области по современным 
разноуровневыми модульным программам с опорой на реальное 
взаимодействие сферы образования и реального сектора экономики. Это 
подразделение помогает учащимся развиваться в IT-технологиях, позволяет 
изучать разные языки программирования. Обучение строится по актуальным 
направлениям, способствующим повышению доступности качественных 
программ дополнительного образования для каждого ребенка: Основы
программирования на JAVA, Разработка VR/AR-приложений, Мобильная 
разработка, Базовые навыки программирования на С-подобных языках, 
Кибергигиена и работа с большими данными, Программирование на PYTHON 
и др.

По мнению А.О. Карпова, в школах 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, с. 146
152].

Учащиеся и педагоги Центра делают ставку на дополнительное 
образование как площадку для начального освоения будущей профессии, при 
этом выражают уверенность в востребованности своих предметных областей и 
готовность к постоянному совершенствованию собственных профессиональных 
навыков. Педагогические работники Центра, прошедшие обучение на базе 
образовательного центра «Сириус», технопарка «Сколково», центра подготовки 
WorldSkills обеспечивают дальнейшее системное обучение проектной и 
исследовательской деятельности, способствующей личностному и 
профессиональному самоопределению детей. А высокие результаты участия во 
Всероссийском форуме «Шаг в будущее», Всероссийском конкурсе научно
технического творчества учащихся «Юные техники XXI века» в рамках 
Международного конкурса научно-технического творчества учащихся 
Союзного государства «Таланты XXI века», Всероссийском конкурсе юных 
изобретателей и рационализаторов, Всероссийском конкурсе по робототехнике
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и интеллектуальным системам позволяют учащимся Центра сделать выбор в 
пользу технических вузов. Выпускники Центра ежегодно становятся 
студентами ведущих учреждений высшего образования: Московский
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский 
физико-технический институт, Московский инженерно-физический институт, 
Московский авиационный институт и др.

Развитие технологического образования в дополнительном образовании 
детей неразрывно связано с цифровым образованием и востребованными 
компетенциями на современном рынке труда [4, с. 19-25].

Такая интеграция позволяет учащимся развивать не только 
технологические навыки, но и включаться в решение производственных задач 
предприятий реального сектора экономики региона. Более того, развитие таких 
интегрированных компетенций на стыке технологических навыков и IT- 
технологий помогает учащимся определиться с будущей профессией и 
поступать в учреждения профессионального образования осознанно. В основе 
построения образовательного процесса здесь лежит мотивация и реализация 
индивидуальной образовательной траектории учащегося, его уровень развития, 
личные интересы и достижения. Для дополнительного образования характерен 
особый стиль отношений между педагогами дополнительного образования и 
учащимися, который характеризуется свободой учащегося в выборе педагога, с 
одной стороны, и стремлением педагога стать наставником, тьютером и 
ментером -  с другой. А участие в конструкторской и научно-исследовательской 
деятельности позволяет сформировать у учащихся готовность творчески 
разрешать проблемные ситуации, принимать нестандартные решения.

В нашем регионе учащиеся имеют возможность развивать свой 
творческий потенциал по самым различным направлениям технологического 
образования. На сегодняшний день в Липецкой области функционирует сеть 
учреждений дополнительного образования, которая включает 59 учреждений, в 
которых занимается более 70 тысяч детей.

Перед системой дополнительного образования стоит задача повышения 
охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет до 75% в 
2020 году и до 80% в 2024 году. Это возможно через создание новых мест 
дополнительного образования детей, обновление содержания, технологий 
обучения и форматов дополнительного образования детей, материально
технической базы, повышение доступности и качества образовательных услуг, 
стимулирование педагогов к непрерывному профессиональному росту.

Мы стараемся обеспечить динамичное обновление и эффективные 
решения в ответ на вызовы времени и новые задачи государственной 
образовательной политики. Эффективным инструментом является 
методическое сопровождение и управление развитием программ технической 
направленности в рамках реализации Национального проекта «Образование».
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