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ЧАСТЬ I



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СМЕНА УКЛАДОВ

Четвертый ТУ - (1930-1980) – двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия;
Пятый ТУ - (1980-2030) – микроэлектроника;
Шестой ТУ - (2030-2080) – биотехнологии, космическая техника, тонкая 
химия.
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В России ПРОИСХОДИТ СИТУАЦИЯ СЖАТИЯ

Таким образом, за 30 лет необходимо было/будет 
осуществить два технологических перехода

1990 2020
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Компетенция



Цели образования осуществить  поддержку 
этих переходов

На переходах возникают особые образовательные
задачи – «протащить» ученика в другой
технологический уклад, т.е. включить:

–в базовую «техническую» технологию;
–в новые гуманитарные технологии;
–и иные технологии самоопределения и 
самоорганизации.



ЧАСТЬ II



Ключевая проблема для нас сегодня –
неравенство в среде нового поколения на 
реализацию своего будущего
Это обусловлено во многом региональной спецификой:

• удаленность многих территорий от развитых культурных и 
образовательных центров

• сокращение (порой исчезновение) основных систем трудовой 
занятости населения в ряде территорий

• невозможность удовлетворения образовательных и иных 
интересов и потребностей нового поколения существующей 
инфраструктурой территорий



Сфера дополнительного образования 
должна учитывать фактор смены 
экономического уклада:
• экономическая переорганизация территорий приводит к миграциям, прежде 

всего это касается молодого поколения, которое должно быть мобильным, 

должно уметь менять места жительства, при необходимости следовать за 

рынками занятости

• изменение и развитие экономических профилей территорий требуют 

специалистов нового поколения, способных реализовывать современные 

технологии

• появились новые практики в связи с переходом страны в постиндустриальное 

измерение. Большая часть молодого поколения уже мечтает как о 

гуманитарном образовании, так и о технологическом одновременно (в отличие 

от молодого поколения тоталитарно-индустриальной страны)



Специфические региональные черты существенные для 
ситуации Открытого образования следующие:

1.Территориальная протяженность; территориально-транспортные сети;
2.Стратегии реиндустриального развития региона;
3.Удаленность многих территорий от культурно-образовательных центров 
и в связи с этим образовательная миграционная мобильность;
4.Развитие новых отраслей экономики и возникновение гуманитарно-
технологических кластеров (наука, искусство и т.д.);
5.Социально-политическое позиционирование регионов на карте страны.

Таким образом: Задачей развития сферы дополнительного (открытого)
образования является ее направленность на поддержание позитивной
специфики и процессов регионального развития на уровне
формирования условий развития человеческого потенциала.



ЧАСТЬ III



УПРАВЛЯТЬ БЮДЖЕТНЫМИ СРЕДСТВАМИ (30% ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
РЫНКА) = НИКАК НЕ УПРАВЛЯТЬ 

НАДО УПРАВЛЯТЬ ВСЕЙ СОВОКУПНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, 
КОТОРЫМИ РАСПОЛАГАЕТ ОБЩЕСТВО
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НОВАЯ НЕОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Повышение конкурентоспособности ( капитализации) территорий и 
повышение  благосостояния ( качество жизни) граждан. 

Т.о. ключевые фокусы новой политики, которые удерживают оба 
стратегических ориентира:

• Анропологическая политика ( развитие человеческого потенциала)

• Культурная политика 

• Инновационная политика 

• Политика безопасности жизнедеятельности 

• Финансово-бюджетная политика 



Политика развития человеческого потенциала понимается нами 

как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов 

людей, проживающих на территориях регионов. Политика 

развития человеческого потенциала является одним из наиболее 

самых очевидных способов прописать место региона на 

российской и международной карте регионов-лидеров.

Таким образом, задача развития человеческого потенциала 

формулируется нами как задача формирования современной 

человеческой инфраструктуры (или антропологического каркаса) 

инновационных проектов и стратегий территориального развития.



ЧАСТЬ IV



ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММ

новые направления — связанные со сферами и типами 
человеческой деятельности, формирующими пространства 
возможностей

// СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

// ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

// АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

// ТЕХНОЛОГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

// БИО- , ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

// ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

// ВИЗИУЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ/ЭКРАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Интенсивные модульные образовательные программы
2. Программы летнего развивающего отдыха
3. Компетентностные олимпиады
4. Предметно-практические лаборатории и «полигоны»
5. Элективные предметные и метапредметные курсы
6. Дистанционные курсы
7. Учебные командные проекты
8. Развивающие и формирующие пространства
9. Проблемные и деятельностные клубы
10.Социальные тренинги
11.Программы индивидуальной поддержки



Современное детство сегодня рассматривается:

1. Не как среда занятости, а как творческая деятельность
2. Не как место времяпрепровождения, а как пространство развития и

взросления
3. Не как время мобилизации, а как время «нормальной» жизни

креативное детство 
______

жизненные среды 
______

инфраструктуры человеческого роста

Таким образом: Задачей развития сферы дополнительного (открытого)
образования является создание возможностей для организации в
регионе условий по реализации такого представления о детстве.



ЧАСТЬ V



РЕСУРСНЫЕ РАМКИ И КООРДИНАТЫ

Принципиальные оргуправленческие схемы 

(http://opencu.ru/page/model-do ):
1.1.Дополнительное образование как совокупность учреждений
1.2.Дополнительное образование как совокупность услуг 
1.3.Дополнительное образование как система программ

Территориальные типы организации дополнительного образования 

(http://opencu.ru/page/terspecdo ):
2.1 Мегаполис столичного типа
2.2. Крупный экономический и культурный центр
2.3. Городское поселение, обладающее необходимой инфраструктурой
2.4. Городское поселение, не осуществляющее заметного влияния
2.5. Моногорода
2.6. Деградирующие поселения городского типа
2.7. Поселения сельского типа
2.8. Застойные или деградирующие сельские поселения

Социальные модели (в рамках создания 

региональных модельных центров):
3.1 Просвещение детей из сельской местности
3.2. Просвещение родителей
3.3. Вовлечение детей, находящихся в ТЖС
3.4. Дистанционные программы
3.5. Летний отдых и заочные школы
3.6. Разноуровневые программы
3.7. Банки эффективных практик

http://opencu.ru/page/model-do
http://opencu.ru/page/terspecdo
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Институционально-организационные единицы 
дополнительного образования

 институционализированное экспертное сообщество, определяющее приоритеты для 
образовательных программ в соответствии с ситуацией региона и отрасли в нём;

 система открытых конкурсов в которых определяются программы, получающие 
региональное финансирование и организационную поддержку;

 менеджерский центр, осуществляющий координацию и консолидацию материальных, 
финансовых, кадровых и прочих ресурсов для осуществления образовательных 
программ (РМЦ);

 тьюторский центр, обеспечивающий сопровождение образовательных программ 
специалистами по работе с индивидуальными образовательными траекториями 
учеников( ОЦ);

 краткосрочные кадровые школы, обеспечивающие подготовку кадров (как 
действующих, так и кадрового резерва) к работе в ситуации открытого и 
деятельностного образования



ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
•образовательные модули программных направлений;
• годовую научно-практическую конференцию;
• годовой семинар по проектированию содержания образования и 
организационных механизмов в системе дополнительного образования;
•открытый Конкурс летних образовательных программ;
•систему совещаний-семинаров по развитию образовательных систем;
•систему семинаров по дальнейшей разработке и организации проектов;
•систему модулей по повышению квалификации педагогов и менеджеров 
сферы образования;
•выпуск научно-практического издания, демонстрирующего позитивный опыт 
реализации проектов.



Возможные сценарии развития 
региональных систем ДОД
• Сценарий 1:«Мотивационный»:

Региональный центр проводит серию мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников учреждений дополнительного образования в 
общем направлении развития современного образования (проектный 
подход, компетентностный подход).

• Сценарий 2: «Экстенсивный»:
В лучшие муниципальные учреждения дополнительного образования, 
определённые по общим критериям, вкладываются дополнительные 
региональные ресурсы на реализацию их целей, увеличение охвата целевой 
аудитории, повышение качества и доступности образовательных услуг.

• Сценарий 3: «Оптимизационный»:
Региональный центр определяет приоритетные направления деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образования и определяет их 
перепрофилирование.



• Сценарий 4: «Модернизационный»:
В региональном центре создается модель, совмещающая сеть 
муниципальных учреждений дополнительного образования и сеть 
покрывающих региональных образовательных программ. 
Муниципальные учреждения становятся элементами региональной сети, 
обеспечивающих реализацию программ.

• Сценарий 5:«Инновационный»:
Региональный центр определяет приоритеты модульных 
образовательных программ. Эти программы реализуются 
инфраструктурой, не зависящей от системы учреждений 
дополнительного образования. Муниципальные учреждения могут 
сохранять свою независимость либо включаться в эти программы как 
исполнители определённых региональных заказов. Таким образом, 
регион создает систему открытого образования для желающих детей и 
родителей, тем самым запуская процессы самоопределения по 
отношению к сфере образования.



ЧАСТЬ VI





НЕОБХОДИМОСТЬ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗЛИЧИИ 
СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основное образование: обеспечивает инвариант знаний и 
компетенций, поэтому, не привязано к территории

Дополнительное образование: обеспечивает развитие 
персонального потенциала и индивидуальных стратегий, которые 
заведомо будут формироваться и реализовываться в конкретных 
условиях – поэтому заведомо должно соотноситься с нынешними 
характеристиками территории и основными стратегиями человека, 
живущего в ней.



КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМЫ ДО: СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

Особенности территории: недостаточная инфраструктура; ведение своего 
хозяйства как необходимость

Главные задачи данного типа территории: подготовка к самостоятельному 
хозяйствованию; расширение кругозора; усложнение компетентностей.

Основные проекты/направления дополнительного образования:

- Расширение познаний о современном мире и успешных стратегиях 
(например, переориентирование на это сельских клубов: точка выхода в 
Интернет, клубные встречи про тенденции «большого мира», и т.д.);

- Компенсация дефицитов, прежде всего: работа с уверенностью и 
постановкой целей, умение работать со сложными текстами (по любым 
учебным предметам);

- Кратковременные компетентностные тренинги по организации своего 
бизнеса на селе (в том числе, стажировка на успешных предприятиях).



Ключевые формы ДО: малые города

Особенности территории: минимальные инфраструктурные возможности, ограниченная 

возможность трудоустройства и ведения бизнеса. 

Главные задачи дополнительного образования в данном типе территории: научить 

школьника работать со знаниями и жизненной позицией независимо от 

социального/социокультурного окружения; освоить модели и стратегии успеха в 

большом мире (виртуальном или реальном).

Основные проекты/направления дополнительного образования:

- Освоение учебных предметов как ресурсов для будущей жизни в большом мире 
(прежде всего, математика, физика, технология география, языки, обществознание).

- Знакомство с работой крупных предприятий и ведущих вузов в больших городах (в 
режиме сетевого партнерства, дистанционного образования или интенсивных школ).

- Социальные проекты по развитию городской среды, формирующие социальные 
компетенции.



Ключевые формы ДО: моногорода

Особенности территории: зависимость от конкретного производства, 
развитая инфраструктура и одновременно социальная уязвимость, 
массовая «шаблонность» мышления.

Главные задачи дополнительного образования в данном типе территории: 
освоение новых моделей трудовой деятельности и/или социальной 
коммуникации; перенос социального и трудового опыта на новые 
ситуации.

Основные проекты дополнительного образования:
• Тренинги вариативного («гибкого») мышления, в том числе, в режиме 

дополнительного изучения школьных предметов (математика, технология, 
история);

• Клубы/тренинги знакомства с современной экономикой, 
высокотехнологичными рынками труда;

• Деловые/ролевые игры: моделирование собственной профессиональной и 
социальной судьбы – в родном городе и за его пределами.



Ключевые формы ДО: крупные города
Особенности территории: разнообразие предприятий, богатая 

инфраструктура; при этом, здесь в основном исполняются решения и 
реализуются инновации, принятые/придуманные в других местах; высоки 
социальные контрасты центра и окраин.

Главные задачи дополнительного образования в данном типе территории:  
проектирование собственной жизненной траектории, научить работать с 
дистанционными образовательными ресурсами; научиться оформлять свои 
таланты и достоинства как целостность и предъявлять окружающим.

Основные проекты дополнительного образования:
• Решение проблемно-деятельностных технологических задач (в том числе, в 

режиме проф.проб на предприятиях города);
• Организация навигации в цифровых образовательных ресурсах (в том 

числе, тренингов такой навигации);
• Программы социализации учеников из неблагополучных районов, в том 

числе, за счёт общих проектов с «благополучными» сверстниками.



Ключевые формы ДО: мегаполисы

Особенности территории: наличие центров управления производственными 
цепочками и центров создания инноваций, возможность найти 
оптимальную для себя экономическую и социальную «нишу».

Главные задачи дополнительного образования в данном типе территории: 
постановка рекордных задач и подготовка к их решению; адекватное 
определение своей социальной «ниши» и освоение нужных компетенций.

Основные проекты дополнительного образования:

• Изучение возможностей города и самоопределение к ним (в режиме 
практико-ориентированных уроков, квестов, работы школьных НОУ, и т.д.);

• Знакомство с «рекордными» современными профессиональными 
задачами, в том числе, в режиме интенсивных школ, экскурсий, 
стажировок, цифровых тренажеров(например, «Марс-ТЭФО»);

• Конкурсы инновационных проектов учеников (в том числе, в режиме 
«стартапов»).



Ключевые формы ДО:
административные и культурные центры

Особенности территории: основная функция – либо административное 
управление, либо сохранение/воспроизводство культурных богатств; 
инфраструктура, бизнес и т.д. лишь обслуживают данные функции.

Главные задачи дополнительного образования в данном типе территории: 
освоение ресурсов, которые даёт город; построение на их основе 
выигрышных индивидуальных проектов

Основные проекты дополнительного образования:
• Деятельностное изучение отдельных предметов (например, математики, 

географии, обществознания, литературы) в режиме стажировки в 
организациях управления/культуры.

• Исследовательская деятельность школьников: поиск и описание явных и 
скрытых ресурсов, факторов привлекательности своего города.

• Компетентностные тренинги: капитализация опыта жизни в 
«специализированном» городе.
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