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Методические рекомендации по развитию ресурсов дополнительного 
образования в регионе, обеспечивающие доступность предоставления 
дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, 
соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с 
различными образовательными потребностями и возможностями (в том 
числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации), адресованы специалистам муниципальных 
органов управления образованием, руководителям и педагогическим 
работникам образовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования. Рекомендации направлены на обеспечение 
расширения представления о моделях и технологиях обеспечения 
доступности дополнительного образования, повышение эффективности 
развития дополнительного образования в условиях его персонализации. 

При подготовке материалов был использован опыт образовательных 
организаций общего и дополнительного образования, являющихся 
региональными инновационными площадками Владимирской области: МУ 
ДО «Центр внешкольной работы» о. Муром, МБОУ ДО Центр внешкольной 
работы «ЛАД» ЗАТО г. Радужный. МБОУ СОШ № 2 г. Петушки, МБОУ 
СОШ № 9 г. Коврова, МБОУ СОШ № 1 г. Кольчугино. 
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ВВЕДЕНИЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Дополнительное образование детей в нашей стране в настоящее время 

является неотъемлемой частью единого образовательного пространства. 
Дополнительное образование – это вид образования, направленный на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 
совершенствовании, суть которого, согласно Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, определяется в 
обеспечении условий для развития творческих способностей детей, 
удовлетворения их «индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
организации их свободного времени» (п. 1, ст. 75). 

Более века в России формировалась миссия дополнительного 
образования: ориентация на развитие мотивации личности ребенка к 
познанию и творчеству. Сегодня она реализуется в приоритете 
вариативности и доступности дополнительных образовательных программ в 
интересах личности, общества и государства как необходимом условии 
развития и самореализации современных детей и подростков. 

С подачи Концепции развития дополнительного образования детей 
документы государственной политики в сфере дополнительного образования 
подчеркивают социальную ценность этого вида образования. Она 
заключается в том, что личностно-ориентированные подходы, положенные в 
основу образовательной деятельности, используя потенциал свободного 
времени, позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы 
различных категорий детей: разного возраста, с разным стартовым 
потенциалом, в том числе социально незащищенных, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренных, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также воспитывающихся в неравнозначных по уровню достатка, 
защищенности, культурного и социального благополучия условиях. 

В настоящее время перед всей системой отечественного образования 
ставится задача увеличения охвата детей услугами дополнительного 
образования, посредством обеспечения его доступности во всех регионах 
России. Такой подход к решению проблемы охвата всех категорий детей 
дополнительным образованием свидетельствует о развитии нашей страны 
как социально ориентированного государства, где приоритетами 
образовательной политики являются: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 
самоопределение и самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 
интересов детей и их семей в сфере образования; 
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 развитие детей и подростков как стратегически важного условия 
формирования человеческого капитала и инновационного потенциала 
российского общества. 

Исходя из этого, возникает потребность проанализировать ресурсы и 
возможности обеспечения доступного качественного дополнительного 
образования, вариативного по своему содержанию и технологическому 
обеспечению. Это послужило стимулом к разработке настоящих 
методических рекомендаций, к актуальным задачам которых относятся: 

 повышение вариативности, качества и доступности 
дополнительного образования в регионе для каждого ребенка, независимо от 
его стартового потенциала и возможностей (одаренных детей, детей из 
сельской местности, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), в 
том числе с опорой на механизмы интеграции основного и дополнительного 
образования, а также с учетом специфики межведомственного 
взаимодействия; 

 обновление содержания и технологий дополнительного 
образования в соответствии с интересами и потребностями детей, их семей и 
общества в целом; 

 обеспечение условий для доступа каждого ребенка к глобальным 
знаниям и технологиям, обеспечивающим формирование устойчивой 
мотивации к развитию образовательных интересов и потребностей в течение 
всей жизни. 

Для решения настоящих задач во Владимирской области накоплен 
потенциал, позволяющий в полной мере сосредоточить ресурсы 
дополнительного образования и направить их на поддержку и развитие всех 
детей региона, в том числе с особыми образовательными потребностями, а 
также различными условиями взросления и социализации. 
 
1. ДОСТУПНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Принципы доступности и вариативности в дополнительном 
образовании являются определяющими с точки зрения отражения специфики 
данного вида образования. Исторически формировавшиеся как принципы, 
обеспечивающие удовлетворение разнообразия интересов и образовательных 
потребностей детей, доступность и вариативность способствовали развитию 
дополнительного образования как отрасли с широким спектром 
содержательного наполнения, мотивирующего к овладению различными 
видами деятельности детей с разным стартовым потенциалом. 

В настоящее время данные принципы не утратили своей актуальности. 
Возрастающие культурные и образовательные потребности современных 
детей и подростков ориентируют на развитие содержательного разнообразия 
программ дополнительного образования. Этому также способствуют 
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тенденции социального и технологического развития нашей страны, а также 
динамика развития спектра профессий будущего. 

Концепцией развития дополнительного образования детей перспективы 
развития данной отрасли характеризуются категориями «открытое», 
«неформальное», «вариативное», то есть образование, основная миссия 
которого заключается в наиболее полном обеспечении права ребенка на 
удовлетворение потребности в развитии и свободном выборе различных 
видов деятельности, в которых должно состояться его личностное и 
профессиональное самоопределение 12.  

В настоящее время вариативность дополнительного образования 
просматривается сразу по нескольким направлениям разработки 
разнообразия содержания образовательных программ. Среди них выделяются 
подходы, обеспечивающие выход на интегрированное содержание 
образования, ориентацию на метапредметность и персонификацию.  

Особое значение в реализации принципа вариативности имеет 
ориентация на осуществление персонификации процесса освоения 
образовательных программ посредством разработки индивидуальных 
образовательных траекторий и маршрутов. Такой подход позволяет 
максимально глубоко обеспечить проникновение в персонально 
ориентированную деятельность каждого конкретного ребенка с целью 
удовлетворения его образовательных интересов и потребностей, а также 
достижения им желаемых результатов. 

В этой связи реализация принципа вариативности оказывается в 
прямой зависимости от ориентации на осуществление принципа 
доступности. Стремясь расширить возможности удовлетворения 
персональных интересов ребенка, вся сфера дополнительного образования 
естественным путем стремиться повернуться лицом к его непосредственному 
заказчику и потребителю, семье и ребенку, тем самым сделать его 
максимально доступным.  

Изначально принцип доступности в дополнительном образовании имел 
трактовку «образование, основанное на свободном выборе ребенка». Сегодня 
данный смысл не утрачивается, но детализируется с точки зрения ряда 
актуализированных временем факторов. Здесь проработке подвергаются 
такие аспекты, как ценовая доступность, информационная доступность, 
территориальная доступность, временная и организационная доступности 
40. Каждый из этих аспектов указывает на неоднородность условий 
получения дополнительного образования детьми в современных условиях, а 
значит формирует проблемное поле в реализации принципа его доступности. 
Такая ситуация не позволяет в полной мере достичь поставленных на 
государственном уровне задач по вовлечению и максимальному охвату детей 
с разным стартовым потенциалом доступным и качественным 
дополнительным образованием. 

В этой связи, настоящие методические рекомендации предназначены 
для детализации моделей и технологий обеспечения вариативности и 
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доступности дополнительного образования для детей, относящихся к разным 
целевым группам и имеющих разные возможности удовлетворения своих 
образовательных потребностей.  

 
2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ СТАРТОВЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ 

 
Обеспечение доступности качественного дополнительного образования 

детей с различными способностями, запросами и возможностями – это 
вопрос, решение которого во многом связано с пониманием особенностей их 
развития, изучением их формирующихся интересов и потребностей.  

В настоящее время наблюдается рост зарубежных и отечественных 
научных публикаций, посвященных теме эпохальных изменений в развитии 

современных детей и подростков 56, 63, 71, 75, 76. Это связано с 
усиливающейся необходимостью постижения наблюдающихся тенденций 
взросления молодого поколения, происходящих на фоне неустойчивой 
социально-экономической ситуации, характеризующейся многообразием 
кризисных явлений в самых разных сферах жизни современного человека и 
получившей в отечественных научных кругах емкое название «эпоха 
неопределенности» (А.Г. Асмолов).  

Сегодня для характеристики особенностей развития нового поколения 
детей и подростков используются футуристические философско-
антропологические категории «Дети Индиго», «Дети поколения-Z», «Digital 

Native» и другие 43, 63, 66. Сформировавшиеся в отечественной науке 60-
70-х годов XX века представления об основных этапах и характерных 

особенностях развития ребенка подвергаются пересмотру 56, 76. На основе 
сравнительного анализа данных психофизиологических исследований 
делаются выводы о серьезных изменениях, происходящих с современными 

детьми 36, 56, 63. Обилие социальных факторов, оказывающих влияние на 
развитие и воспитание детей в нашей стране, позволяют констатировать не 
только различие условий среды взросления, но и, как следствие этого, 
образование специфических морфологических и психологических черт 
развития детей, формирование особенностей в их интересах и 
образовательных потребностях. Это не может быть не учтено в практике 
педагогической деятельности, особенно, если речь идет о дополнительном 
образовании, изначально основывающемся на добровольности и 
мотивированности его основных заказчиков и потребителей. 

Современному педагогу дополнительного образования важно знать, 
что организация образовательного процесса с детьми поколения Z 
(цифрового поколения) должна кардинально отличаться от того, как это было 
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20 лет назад. Речь идет о педагогике в условиях постоянно динамично 
развивающегося информационного (цифрового) мира.  

Согласно теории поколений Нейла Хоува и Вильяма Штрауса, а также 
результатов ряда исследований зарубежных и отечественных ученых в 
области детской психологии есть возможность выделить ряд значимых 

характеристик в образе ребенка цифрового поколения 71. Данные 
характеристики группируются с точки зрения привычного восприятия сфер 
развития ребенка: особенности познавательной сферы, сферы личностного 
развития, сферы социальных отношений. В целях детализации моделей 
выравнивания доступности дополнительного образования для детей с разным 
стартовым потенциалом в настоящих методических рекомендациях есть 
необходимость дать представления об общих особенностях развития детей 
цифрового поколения, о проблемах развития и социализации, 
воспитывающихся в разных условиях детей и подростков и специфике их 
образовательных потребностей. 

2.1 Особенности познавательного и личностного развития детей 
цифрового поколения 

В современных публикациях психологические особенности детей и 
подростков, относящихся к представителям цифрового поколения, 
описываются специалистами в форме ряда психологических синдромов: 
гиперактивности, инфантильности, аутичности, психологической 

поляризации 63, 71, 76.  
Каждый из этих синдромов формируется под воздействием факторов 

сочетанного характера: отношения с родителями (особенно с матерью!), 
воспитание в семье, воздействие социального окружения, педагогическое 
влияние, отношения с референтными группами и отдельными 
представителями, влияние информационных систем, ценностные ориентации 
и предпочтения, другие факторы.  

Учитывая возрастающее воздействие информации на ребенка в 
сочетании с дистанцированием отношений с мамой и папой, изменением 
семейных отношений и возрастающей отстраненностью образовательных 
организаций, формирование выше названных синдромов является 
закономерным процессом. 

Синдром гиперактивности (СДВГ) характеризуется состоянием 
импульсивности реагирования, неусидчивости, отсутствием сосредоточения 
на какой-то деятельности. Появление данного синдрома связано с дефицитом 
внимания со стороны родителей при избытке информации, что приводит к 
повышенной впечатлительности и нервной возбудимости. 

Развитие данного синдрома взаимосвязано с особенностями 
формирования познавательной сферы детей цифрового поколения. 
Отличительными чертами развития этой сферы является клиповость 
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мышления, проявляющаяся в фрагментарности восприятия информации, 
отсутствии системности и глубины ее переработки, потребности в ярких 
быстро меняющихся образах, а также кратковременной памяти и т.п.  

Специфика развития познавательной сферы оказывает влияние на 
формирование личности в целом. Так, синдром инфантильности, 
неосознанного, нарочито детского поведения, с выраженным эгоцентризмом 
и потребностью безусловного принятия и поддержки, является, в некотором 
роде, следствием незрелости интеллектуальной сферы, социального и общего 
культурного развития. Инфантильность у таких детей проявляется также в 
нежелании делать то, что требует от них усилий, то есть они будут с 
удовольствием учиться, но только тому, что представляет для них интерес. 
Дисциплина, основанная на волевых механизмах, и поведение, связанное с 
усилиями преодоления затруднений, для детей цифрового поколения не 
свойственны. 

Демонстративность в поведении, нарочитость во взглядах на мир и в 
оценке других людей, эгоцентризм и эгоистичность, настойчивость в 
достижении желаемого, повышенное стремление к признанию заслуг – 
таковы личностные характеристики детей цифрового поколения. 

Немаловажной особенностью детей цифрового поколения является 
склонность к аутизации (интравертированность, погруженность в себя и 
затруднения в общении с окружающими). Отсюда, как следствие, возможное 
возникновение десоциализации, проявляющейся в отгораживании от мира и 
общества. Данные проявления связаны с высокой степенью свободы 
пребывания в информационной среде и управления этим процессом. 
Восприятие виртуального мира наравне с реальным формирует особое 
представление о нормах жизни и правилах поведения в ней, кардинально 
отличающееся от того, как это было с детьми предыдущих поколений. 

2.2 Проблемы развития и социализации детей с разным стартовым 
потенциалом 

В настоящее время наиболее исследованными являются проблемы 
развития и социализации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, к которым согласно Федерального закона № 124-ФЗ относятся 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья и дети-инвалиды, дети, находящиеся в конфликте с 
законом, дети из семей мигрантов и переселенцев, дети-жертвы стихийных 
бедствий и военных конфликтов, дети, пережившие насилие и находящиеся в 

семьях с социально опасным положением 5. В материалах научных статей и 
диссертаций резюмируются следующие комплексы проблем у детей, 
относящихся к данным категориям: 

 в отношении детей, находящихся в конфликте с законом – часто 
проявляется несформированность ценностных ориентаций, низкий уровень 
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общей культуры; агрессивное поведение, потребность в доминировании и 
проявлении власти над другим человеком, жестокость; не умение 
коммуницировать общепринятыми способами, проявление желания 

манипулировать 45, 53; 

 в отношении детей, оставшихся без попечения родителей – 
проблемы формирования образа-Я и персональной идентичности, крайними 
проявлениями которых выступают аутоагрессия и деструктивное отношение 
к себе; проблемы освоения норм социального взаимодействия 
(коммуникации) и социальных ролей и, как следствие, выраженность 
повышенной тревожности и агрессивности в отношениях с другими людьми; 
проявления социальной отгороженности, ведущие к психологическому 
капсулированию и отчужденности, нарушения в сфере управления 
личностным потенциалом, жизненными планами, формированием 

перспективного развития 28, 32, 54, 81; 

 в отношении детей с ОВЗ – наблюдается более позднее развитие 
психических функций; проявляется эмоциональная незрелость и трудности 
управления своим поведением, в результате чего возникают объективные 
проблемы социальной адаптации, проявлением чего являются 
интеллектуальный и социальный инфантилизм; сформированность 
устойчивых невротических состояний, страхов (фобий), двигательных и 
соматовегетативные расстройства; нарушения развития личности, в ее 
познавательной, эмоциональной, регулятивной и потребностно-

мотивационной сферах 30, 31, 38, 44, 50, 51, 62, 72, 73; 

 в отношении детей из семей мигрантов – выделяется 
эмоциональный дискомфорт, присутствие тревожности и страхов, нарушение 
коммуникации, ведущие к психологической дезадаптации; наблюдаются 
нарушения когнитивных процессов, расстройство идентичности, культурный 

шок 79, 80; 

 в отношении детей, ставших жертвами военных конфликтов, 
стихийных бедствий и иных обстоятельств – наблюдаются различные 

формы страха, фобии, тревожность 37, 39, 45; 

 в отношении детей, переживших насилие – описывается комплекс 
посттравматических реакций, свидетельствующих о психотравмирующем 
опыте ребенка, охватывающих физическую, психическую и нравственную 
сферы, в том числе острое восприятие несправедливости, подавленность 

волевых реакций, страх, обида 26, 55, 78. 
Дети с признаками одаренности не смотря на свои природные 

способности имеют ряд проблем, затрудняющих процессы их позитивного 
развития и социализации. К таковым относятся эмоциональная 
неустойчивость, перепады настроений, острота переживания 
несправедливости, высокая чувствительность, проблемы с общением, 
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нарушающие нормальное течение социальной адаптации, острота восприятия 
стандартных требований, перфекционизм, неудовлетворенность, потребность 

в достижении совершенства, нетерпимость и многие другие 48. 
Одной из основных причин возникновения такого широкого спектра 

проблем у одаренных детей выделяется несоответствие между физическим, 

интеллектуальным и социальным развитием 64. Среди определений 
крайних состояний десоциализированности одаренных детей во взрослом 
возрасте можно встретить в формулировках «инвалид общения», «синдром 

бывшего вундеркинда» 42.  
Дети, проживающие в удаленных от культурных и образовательных 

центров районах (сельской местности), часто испытывают информационный 
голод, следствием чего является задержка общего культурного, 

интеллектуального и социального развития 67. На этом фоне формируются 
проблемы, связанные с развитием речи, мыслительных процессов, что 
снижает у них способность к успешному освоению культурно-
образовательного пространства и формированию социального интеллекта. На 
сегодняшний день экспериментально доказано, что по показателям общей 
осведомленности, сформированности понятийного мышления, а также 
абстрактно-логического дети, проживающие в сельской местности отстают 

от своих городских сверстников 48. 
В целом, обобщая проблемы детей с разным стартовым потенциалом, в 

педагогической практике необходимо учитывать следующие аспекты, 
характеризующие проблемные зоны их личностного развития и 
социализации: 

 нарушения в выстраивании отношений и позитивной 
коммуникации как основы для формирования устойчивого дружественно 
настроенного социального окружения; 

 проблемы принятия себя на пути формирования личностной 
самоидентификации, что затрудняет освоение и реализацию таких 
социальных ролей, как «гражданин», «семьянин», «труженик-профессионал» 
и т.п.; 

 нарушение общего эмоционального фона, выраженного в 
апатичных, депрессивных состояниях;  

 несформированность устойчивой потребности в саморазвитии и 
самореализации, мотивации достижения успеха. 

 

2.3 Специфика образовательных потребностей современных детей 
и подростков 

Потребности человека – это причина и источник его деятельности. 
Понимание потребностей в системе образования – предпосылка качества 
организации образовательного процесса и ожидаемого заранее 
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спрогнозированного результата 33. Потребность в образовании – это 
пусковой элемент мотивационного процесса, в котором проявляется субъект 
образовательной деятельности, в котором отражаются его интересы, 

ценностные ориентации, мотивы, цели, ожидаемые результаты 34. Исходя 
из этих базовых посылов в понимании потребностной сферы, возникает 
необходимость проникновения в специфику образовательных потребностей 
детей с разным стартовым потенциалом с целью моделирования условий 
развития его доступности и вариативности. 

Современные исследования образовательных потребностей разных 
групп детей и подростков, а также прогнозы философов-антропологов 
свидетельствуют, что, чем дальше, тем больше будет заметна социально-

психологическая поляризация в среде подрастающего поколения 71. Если в 
настоящее время она основывается на экономических позициях, то в 
перспективе к ним присоединится интеллектуально-культурное расслоение.  

Суть данной поляризации будет просматриваться в следующем. На 
одном полюсе будут подростки, для которых получение знаний представляет 
собой особую ценность. Это будет немногочисленная группа молодых 
людей, стремящихся получить высоко качественное образование и 
настроенная на непрерывное образование в течение всей жизни. 
Представители другого полюса – это подростки, для которых знания не будут 
иметь никакого значения, а культура и образование будут постоянно 
утрачивать свою ценность. Такая перспектива грозит утратой духовных 
ценностей. 

Формирующиеся в этом направлении прогнозы заставляют систему 
дополнительного образования ориентироваться и учитывать особые 
образовательные потребности детей и подростков с разным стартовым 
потенциалом. В системе дополнительного образования осуществляются 
попытки дифференцировать потребности детей с признаками одаренности, 
детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях и проживающих в 
удаленных от культурных и образовательных центров территорий. Так, в 
современных публикациях, опираясь на анализ проблем развития и 
социализации разных категорий детей, особые образовательные потребности 
классифицируются следующим образом: 

 для детей с признаками одаренности – для удовлетворения 
образовательных потребностей основная задача создать такое 
информационное пространство, которое характеризовалось бы как 
избыточное, позволяющее максимально раскрыться их интеллектуальному 
потенциалу за пределами общего образования, а также адаптивное 
пространство, позволяющее овладеть компетенциями решения проблем 
социального характера, в частности в формировании позитивных отношений 
в среде сверстников и взрослых; 
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 для детей с ОВЗ – важно создавать принимающую среду 
поддержки, наполненную эмоционально позитивным настроем, на основе 
которого этим ребятам будет легче решать проблемы вхождения в среду 
сверстников в процессе освоения программ дополнительного образования с 
учетом их состояния здоровья, уровня общего развития и интересов; 

 для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 
необходимо создавать адаптивное, поликультурное, полиобразовательное 

пространство 40; 

 для детей, проживающих в удаленных районах (в сельской 
местности) – необходимо создание условий посредством актуализации 
ресурсов сельского социума для развития личности ребенка в свободное 
время через общение: обмен информацией, опытом, знаниями, умениями, 
навыками, оценками, суждениями, мыслями, результатами деятельности; 
участие в неформальных общественных процессах и структурах на основе 
общего интереса; разрядки индивидуальных и групповых напряжений, 

восстановления, возмещения, уравновешивания сил 41. 
Такой подход является одним из возможных вариантов ориентации на 

особые образовательные потребности в системе дополнительного 
образования с целью обеспечения его персонализации и доступности. 

Но существуют и другие варианты, которые подчеркивают роль 
дополнительного образования в развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья, относящихся к группе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Так, под особыми образовательными потребностями понимаются 
потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации 
актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, энергетических и 
эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые может проявить 

ребенок с недостатками развития в процессе обучения 46. Здесь 
дополнительное образование может обеспечить условия компенсации 
ограничений здоровья, которые ребенок может испытывать постоянно, 
посредством включения его в виды деятельности, побуждающие в нем 
интерес и потребность в развитии, развивающие эмоциональные, волевые и 
мотивационные начала. 

Такой подход может быть переосмыслен и применен на практике в 
отношении не только детей с ОВЗ, но для детей из семей мигрантов, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в конфликте с 
законом и других. Функция компенсации, реализовать которую будет 
призвано дополнительное образование, поможет создать ситуацию 
применения социального лифта в представлении возможностей позитивного 
развития и успешной самореализации для детей с низким стартовым 
потенциалом.  
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3. МОДЕЛИ ВЫРАВНИВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ 
СТАРТОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

 
Педагогическая модель в системе дополнительного образования – это 

рамочный конструкт, организационно-педагогическое решение, 
обеспечивающее процесс педагогического сопровождения детей с разным 
стартовым потенциалом на пути формирования устойчивой мотивации к 
саморазвитию и самореализации.  

Понимание особенностей развития и социализации детей с разным 
стартовым потенциалом, а также рефлексия практического опыта 
организации деятельности в учреждениях дополнительного образования по 
созданию условий развития и самореализации детей, относящихся к разным 
категориям, позволили разработать целостный комплекс педагогических 
моделей, обеспечивающих вариативность и доступность дополнительного 
образования для различных категорий детей, в том числе одаренных, детей из 
сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Все представленные модели в комплексе составляют педагогическую 
систему, которая: 

  позволяет учитывать специфику организации педагогической 
системы, ориентированной на развитие детей с разным стартовым 
потенциалом и возможностями; 

 обеспечивает вариативность реализации на практике различных 
сценариев деятельности организаций дополнительного образования в работе 
с различными категориями детей и подростков; 

 позволяет наиболее гибко подходить к разработке практических 
решений персонализации деятельности в удовлетворении культурно-
образовательных потребностей и интересов каждого ребенка, ориентации на 
его индивидуальное развитие и успешность, не зависимо от особенностей 
условий его взросления и социального статуса его семьи.  

Описание моделей, направленных на выравнивание доступности 
дополнительного образования детям различных категорий, представлено в 
соответствии со следующими параметрами моделирования:  

 «педагогический замысел»; 
 «цель»,  
 «направленность на решение педагогических проблем (задачи)»,  
 «целевая аудитория»,  
 «характер включенности участников»,  
 «специфика реализации модели»,  
 «особенности организации деятельности»,  
 «прогнозируемый результат»,  
 «методы оценки результативности и диагностический 

инструментарий»; 
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 «условия реализации модели». 
Разработанные модели опираются на ряд нормативных документов 1 - 

25, отвечающих современным социальным вызовам и требованиям 
правового характера. Все модели могут быть реализованы с использованием 
технологий дистанционного обучения. 
3.1 Модели социальной инклюзии в дополнительном образовании 

Модели социальной инклюзии направлены на обеспечение 
доступности качественного дополнительного образования детям, 
нуждающимся в педагогической поддержке и сопровождении. Модели 
разработаны на основе ряда нормативных документов, регламентирующих 
деятельность по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 1-5, 19-22, 25. 

3.1.1 Модель социальной реабилитации и адаптации  
Модель предлагает педагогическое решение по формированию ресурса 

позитивной социальной адаптации у детей с особенностями развития и 
социализации, обеспечивающее организацию деятельности по возможному 
преодолению и компенсации проблем детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей с ОВЗ и признаками одаренности 
60. 
Параметры 
моделирования 

Основные характеристики модели 

Педагогический 
замысел 

Педагогическая модель ориентирована на 
формирование личностных и социальных ресурсов у 
детей с особенностями психофизического развития и 
социализации, в том числе проявляющих особые 
способности в различных видах деятельности 

Цель Формирование адаптивной образовательной среды в 
объединениях дополнительного образования, 
направленной на обеспечение педагогической 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей, нуждающихся в социальной 
реабилитации и позитивной адаптации  

Направленность на 
решение 
педагогических 
проблем (задачи) 

 Создание условий по преодолению проблем 
социальной дезадаптации у детей и подростков, 
вызванных нарушениями в коммуникативной сфере и 
являющихся в том числе следствием травмирующих 
обстоятельств  

 Формирование социально-коммуникативных 
компетенций, направленных на укрепление и развитие 
личностного потенциала у детей с особенностями 
развития и социализации 

 Формирование потребности и готовности 
выстраивать конструктивные отношения с со 
сверстниками и взрослыми, входящими в социальное 
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окружение 
Целевая группа Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

(все категории согласно Федерального закона № 124-
ФЗ), и дети с проблемами социализации, в том числе 
одаренные дети 

Характер 
включенности 
участников 

Реализация модели может осуществляться в трех 
форматах: 

 Формат малых групп (тренинговых групп), 
комплектующихся по принципу доминирующих (-ей) 
проблем (-ы); 

 Формат детского объединения интегративного 
характера, объединяющего участников на основе 
общности интересов и образовательных потребностей, 
с также с учетом возможностей здоровья; 

 Формат отряда в условиях детского 
оздоровительного лагеря, где состав, наполняемость, 
особенности комплектации групп, а также условия 
обеспечения педагогической поддержки закрепляются 
в нормативных документах организации. 

Специфика 
реализации модели 

Основу реализации модели составляют 
образовательные программы реабилитационного 
характера. Это могут быть тренинговые или 
коррекционно-развивающие программы; программы 
смен детских оздоровительных лагерей, в том числе 
тематических, профильных, оздоровительных, где 
объем программ определяется разработчиками, в 
программе которых предусмотрена работа детских 
объединений интегративного характера различных 
направленностей дополнительного и/или 
неформального образования, организация тренинговых 
групп по формированию личностных ресурсов и 
социально-коммуникативных компетенций. 

Особенности 
организации 
деятельности 

 Деятельность тренинговых групп определяется 
специалистами, являющимися разработчиками 
образовательной или коррекционно-развивающей 
программы, и осуществляется на основании 
реализации тренинг-технологии и технологий 
интерактивного взаимодействия (см. пп. 4.3.2 и 4.2 
настоящих методических рекомендаций) 

 Деятельность детских объединений 
организуется на основе принципа функционирования 
ресурсной группы, где дети оказываются благодаря 
общности интересов и общаются в режиме свободного 
взаимодействия. Принцип организации детского 
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объединения как ресурсной группы помогает ее 
участникам включиться в процесс интенсивного 
обмена разным социальным опытом в процессе 
овладения навыками в рамках общего увлечения; 

 Деятельность в условиях детских 
оздоровительных лагерях организуется с учетом 
рекомендаций по организации тренинговых и 
ресурсных групп в рамках детских объединений. 

Деятельность также может быть организована с 
использованием IT-технологий и дистанционного 
формата организации образовательного процесса. 

Прогнозируемый 
результат 

 Преодоление у детей и подростков проблем 
социальной дезадаптации, в том числе социально-
психологической травматизации  

 Укрепление и развитие социально-
коммуникативных компетенций как основы 
личностного ресурса и успешной социальной 
адаптации 

 Проявление мотивации у обучающихся к 
конструктивному выстраиванию отношений со 
сверстниками и взрослыми, составляющими 
социальное окружение 

Методы оценки 
результативности и 
диагностический 
инструментарий 

Оценка результативности осуществляется на 
основе критериев и показателей, заложенных в 
образовательные программы дополнительного 
образования и может в себя включать диагностику 
эмоциональной и мотивационно-потребностной сфер 
личности (цветовой тест М. Люшера, тест фрустрации 
Розенцвейга, методика оценки внутренних 
психологических состояний на основе использования 
рисуночных тестов «Кактус», «Дом», «Семья», 
«Человек под дождем» и др.). Для оценки 
особенностей поведения и выстраивания отношений с 
окружающими могут быть использованы метод 
социометрии и педагогического наблюдения в форме 
ведение карт, дневников педагогического наблюдения 
и т.п. 

Условия 
реализации модели 

 Для реализации тренинговых программ в 
организации дополнительного образования должна 
работать социально-психологическая или психолого-
педагогическая службы (или профильные 
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специалисты: педагог-психолог, социальный педагог); 
 Для работы детского (-их) объединения (-ий) в 

рамках направленностей содержания дополнительного 
образования как ресурсной группы руководители 
объединений (педагоги дополнительного образования) 
должны иметь специализированную подготовку в 
рамках повышения квалификации по работе с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. 
Минимальная подготовка может быть получена в 
рамках краткосрочных тематических курсов, 
позволяющих педагогу наблюдать, направлять, 
организовывать и оценивать деятельность детей с 
особенностями развития и социализации 

 Для организации деятельности по модели в 
условиях детских оздоровительных лагерей нужно 
учитывать особенности, представленные в данном 
разделе рекомендаций по организации работы 
тренинговых групп и детских объединений. 

 
3.1.2 Модель социальной самореализации  
Модель формирует педагогическое решение по организации 

персонального сопровождения и поддержке детей с особенностями развития 
и социализации в процессе их творческой и социальной самореализации 60. 
Параметры 
моделирования 

Основные характеристики модели 

Педагогический 
замысел 

Мотивация персональной творческой и социальной 
активности детей с особенностями развития и 
социализации посредством обеспечения их целевой 
поддержки и сопровождения 

Цель Создание условий, обеспечивающих развитие 
персональной социальной активности детей с 
особенностями развития и социализации, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающими в удаленных территориях, детей с 
признаками одаренности, способствующих их 
самореализации посредством поддержки их социально 
значимых инициатив и проектов в рамках 
востребованных обществом направлений развития 
нашего государства 

Направленность на 
решение 
педагогических 
проблем (задачи) 

 Обеспечение персональной поддержки детей с 
разным стартовым потенциалом и возможностями 
посредством организации образовательного 
консалтинга в сфере дополнительного образования в 
формате целевого консультирования с 
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использованием доступных возможностей 
волонтерских организаций 

 Создание условий для удовлетворения 
информационных и иных образовательных 
потребностей в процессе самореализации детей и 
подростков посредством включения их в творческие и 
социальные проекты 

 Организация в формате тьюторства или 
наставничества персонального сопровождения детей и 
подростков, демонстрирующих активность в создании 
и реализации авторских проектов в сфере творческой 
или социально значимой деятельности 

 Содействие успешной социальной 
самореализации детей и подростков посредством 
продвижения их творческих или социально значимых 
инициатив 

Целевая группа Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,  
дети с проблемами социализации, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в удаленных территориях (сельской 
местности), одаренные дети 

Характер 
включенности 
участников 

Обеспечение включенности участников в процессе 
реализации модели может осуществляться в 
нескольких форматах: 

 Формат персонального консультирования – в 
режиме очного или дистанционного взаимодействия; 

 Формат разработки и реализации 
коллаборативного (группового) проекта – рамках 
работы малой проектной группы или детского 
объединения преимущественно в режиме очного 
взаимодействия с возможным использованием 
дискуссионных (см. п. 4.2.2 настоящих рекомендаций) 
и дистанционных технологий; 

 Формат персонального сопровождения 
разработки и реализации творческого или социального 
проекта под руководством тьютора или наставника 

Специфика 
реализации модели 

Модель может быть реализована в индивидуальном 
режиме консультирования, в условиях организации 
работы проектной группы в рамках работы детского 
объединения по дополнительным общеразвивающим 
программам, в том числе с использованием 
индивидуальных образовательных маршрутов, и при 
осуществлении персонального сопровождения в 
процессе разработки и реализации творческих, 
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социально значимых, или иных (исследовательских, 
изобретательских, экологических, краеведческих и 
т.п.) проектов, в том числе в режиме 
коллаборативного взаимодействия.  

Особенности 
организации 
деятельности 

Деятельность в рамках реализации модели 
осуществляется на основе технологии педагогической 
поддержки и персонального сопровождения и 
включает в себя: 

 организацию работы персональных 
консультантов по решению проблем 
коммуникативного, профориентационного и иного 
социально-образовательного характера; ориентация на 
формирование социальных компетенций, на 
формирование личностного ресурса позитивной 
социальной самореализации;  

 организацию работы детских объединений в 
режиме ресурсной группы по интересам 
интегративного характера, где в режиме свободного 
взаимодействия дети с разным социальным опытом 
оказываются увлечены общим делом и создается 
мотивирующая среда для позитивной самореализации;  

 организацию персонального сопровождения 
детей целевой группы, выражающих потребность в 
реализации авторских социальных или иных проектов, 
посредством обеспечения курирования их развития 
тьютором, наставником;  

 организацию деятельности по продвижению 
достижений детей целевой группы в процессе их 
социальной самореализации посредством презентации 
их продуктов социальной активности в экспертных 
кругах и широких социальных сообществах. 

Прогнозируемый 
результат 

 Проявление у обучающихся мотивации к 
разработке и реализации авторских творческих и 
социальных проектов в приоритетных направлениях 
развития нашего государства; 

 Выражение готовности к сотрудничеству с 
консультантами, тьюторами, наставниками для 
формирования опыта успешного разработки и 
реализации авторских проектов 

 Укрепление и развитие социально-
коммуникативных компетенций как основы 
личностного ресурса и позитивной самореализации 

Методы оценки 
результативности и 

 Оценка результативности реализации модели 
осуществляется на основе критериев и показателей, 
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диагностический 
инструментарий 

заложенных в образовательные программы 
дополнительного образования (индивидуальных 
образовательных маршрутов) и может в себя включать 
диагностику эмоциональной и мотивационно-
потребностной сфер личности (цветовой тест М. 
Люшера, тест фрустрации Розенцвейга) 

 Результаты могут быть представлены по итогам 
диагностики сформированности социально-
коммуникативных компетенций;  

 В процессе реализации модели могут быть 
использованы рефлексивные технологии (см. п. 4.2.3), 
а также экспертные заключения по итогам оценки 
продуктов/результатов деятельности экспертами 
(консультантами, тьюторами, наставниками) 

Условия 
реализации модели 

 Наличие в организации нормативного 
обеспечения деятельности в рамках реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов, 
персонального консультирования, а также 
персонального сопровождения в режиме тьюторства, 
наставничества; 

 Наличие партнерских связей и отношений с 
организациями, в том числе волонтерскими, 
производственными и иными, способными оказать 
помощь в реализации персонального 
консультирования и сопровождения детей и 
подростков в режиме тьюторства, наставничества 

 
3.2 Модели сетевого взаимодействия в дополнительном образовании 

Модели сетевого взаимодействия в дополнительном образовании 
разработаны в целях обеспечения доступного качественного 
дополнительного образования, предлагающего для организации 
образовательного процесса избыточные образовательные, материально-
технические, информационные и технологические ресурсы. Модели 
разработаны на основе Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-
ФЗ и методических рекомендаций по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 
программ (Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях») 4, 24. 

3.2.1 Модель совместной образовательной деятельности нескольких 
организаций 

Модель закрепляет педагогическое решение по осуществлению 
сотрудничества образовательных организаций в процессе совместной 
разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
Параметры Основные характеристики модели 
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моделирования 
Педагогический 
замысел 

Педагогическая модель ориентирована на создание 
условий удовлетворения персональных интересов и 
образовательных потребностей обучающихся на 
основе образовательного партнерства в процессе 
реализации модульных программ дополнительного 
образования, в рамках которого несколько 
образовательных организаций осуществляют 
образовательную деятельность по обеспечению 
доступного качественного дополнительного 
образования. 

Цель обеспечение доступности качественного 
дополнительного образования, удовлетворяющего 
потребностям социума и рынка труда, за счет 
внедрения новых образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, 
посредством реализации образовательного 
партнерства, ориентированного на создание 
избыточной образовательной среды в конкретной 
сфере деятельности (направленности) 
дополнительного образования  

Направленность на 
решение 
педагогических 
проблем (задачи) 

 расширение спектра образовательных услуг для 
всех категорий детей и подростков, в том числе 
проживающих в удаленных (сельских) районах;  
 создание условий для совершенствования 

подходов к организации образовательного процесса 
на основе использования современных 
образовательных технологий;  
 обогащение ресурсов для развития детской 

одаренности. 
Целевая группа Дети и подростки всех категорий, в том числе 

проживающих в удаленных (сельских) районах 
Характер 
включенности 
участников 

Включенность обучающихся определяется форматом 
реализации модели посредством участия в работе 
детского объединения в условиях очного формата, а 
также с использованием дистанционных технологий. 

Специфика 
реализации модели 

Реализация модели осуществляется в рамках 
партнерского взаимодействия организаций, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по образовательной программе 
(образовательным программам), реализуемой 
(реализуемым) в сетевой форме (совместные 
образовательные программы), и равноправно 
осуществляющим участие в образовательном процессе. 
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Модель реализуется в режиме реализации 
совместно разработанной организациями 
образовательной программы посредством 
деятельности временного трудового коллектива 
(«команды программы») на основе заключенного 
договора о сетевой форме реализации образовательной 
программы (Приложение № 2) 

Особенности 
организации 
деятельности 

Организация деятельности в рамках модели 
предполагает: 

 заключение договора о сетевой форме 
реализации образовательной программы; 

 создание команды по разработке и реализации 
программы; 

 разработку модульной образовательной 
программы, включающей в себя детализацию 
результатов и способов их оценки; 

 разработку режима реализации образовательной 
программы с указанием ответственной за 
прохождение каждого модуля организации; 

 информирование детей и родителей об 
особенностях реализации программы; 

 обеспечение логистики взаимодействия 
организаций в процессе реализации программы. 

Прогнозируемый 
результат 

 повышение качества образования за счет 
освоения лучшего опыта образовательных 
организаций, в том числе в области 
профессионального ориентирования обучающихся; 

 освоение образовательной программы 
обучающимися в течение определенного времени за 
пределами своей образовательной организации 
способствует развитию личностных качеств, 
коммуникативных и адаптационных компетенций, что 
будет способствовать их позитивной социализации; 

 расширение границ информированности 
обучающихся о имеющихся образовательных и иных 
ресурсах, что позволит создать предпосылки к 
осознанному проектированию индивидуальных 
образовательных маршрутов, а также повысит 
мотивацию к учебе и достижению желаемых 
результатов. 

 
Методы оценки 
результативности и 
диагностический 

 оценка профильных и метапредметных 
компетенций; 

 использование матриц образовательных 
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инструментарий результатов и достижений в дополнительном 
образовании; 

 демонстрационный экзамен; 
 экспертные заключения по итогам освоения 

программы в целом или отдельных модулей. 
 

Условия 
реализации модели 

 Наличие у всех организаций-партнеров 
лицензий на осуществление образовательной 
деятельности по образовательной программе 
(образовательным программам), реализуемой 
(реализуемым) в сетевой форме (совместные 
образовательные программы); 

 Наличие договора о сетевой форме реализации 
образовательной программы; 

 Наличие совместно разработанной на модульной 
основе образовательной программы дополнительного 
образования, включающей в себя детализацию 
результатов освоения программы и форм контроля по 
оценке данных результатов; 

 Наличие команды по реализации программы 
 
3.2.2 Модель использования ресурсов партнерских организаций 
В модели представлено педагогическое решение, основанное на 

сотрудничестве нескольких организаций в целях реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, где одна организация осуществляет 
образовательную функцию, а другие предоставляют ресурсную базу для 
организации образовательного процесса. Использование данной модели 
может быть наиболее эффективным в процессе решения задач 
профориентации и профессионального самоопределения обучающихся. 
Параметры 
моделирования 

Основные характеристики модели 

Педагогический 
замысел 

Педагогическая модель ориентирована на создание 
условий удовлетворения персональных интересов и 
образовательных потребностей обучающихся на 
основе партнерских отношений в процессе реализации 
модульных программ дополнительного образования 
преимущественно профориентационного характера, в 
рамках которого одна образовательная организация 
осуществляют образовательную деятельность по 
обеспечению доступного качественного 
дополнительного образования, а другие партнерские 
организации предоставляют ресурсную базу для этой 
деятельности. Такую ресурсную базу могут 
предоставить организации на основании договора о 
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сетевой форме реализации образовательной 
программы, закрепляющего право пользования их 
ресурсами в условиях организации образовательного 
процесса (Приложение № 3). 

Цель обеспечение доступности качественного 
дополнительного образования, направленного на 
качественную профориентационную деятельность 
среди детей и подростков, посредством организации 
партнерских отношений по созданию избыточной 
образовательной среды в конкретной сфере 
деятельности (направленности) дополнительного 
образования 

Направленность на 
решение 
педагогических 
проблем (задачи) 

 создание условий для совершенствования 
подходов к организации образовательного процесса, в 
том числе преимущественно профориентационной 
деятельности, на основе использования современных 
образовательных технологий и ресурсов профильных 
организаций-партнеров, предоставляющих свои 
возможности для реализации программ 
дополнительного образования; 
 расширение спектра образовательных услуг, 

обеспечивающих качество профориентационной 
деятельности, для всех категорий детей и подростков, 
в том числе проживающих в удаленных (сельских) 
районах;  
 обогащение ресурсов для развития детской 

одаренности и создания условий осознанного 
профессионального самоопределения обучающихся с 
учетом современных тенденций формирования рынка 
профессий. 

Целевая группа Дети и подростки всех категорий, в том числе 
проживающих в удаленных (сельских) районах 

Характер 
включенности 
участников 

Включенность обучающихся определяется форматом 
реализации модели посредством участия в работе 
детского объединения в условиях очного формата, а 
также с использованием дистанционных технологий. 
Модель может быть реализована в условиях 
обеспечения прохождения индивидуального 
образовательного маршрута. 

Специфика 
реализации модели 

Реализация модели осуществляется в рамках 
партнерского взаимодействия организаций, в рамках 
которого лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по образовательной программе 
(образовательным программам), реализуемой 
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(реализуемым) в сетевой форме, имеет только та 
организация, которая будет вести занятия по 
программе. Другие партнерские организации в рамках 
данной модели будут предоставлять доступные для 
организации образовательного процесса ресурсы 
(материально-технические, информационные, 
технологические) без прямого включения в ведения 
программы. 

Модель реализуется на основе заключенного 
договора о сетевой форме реализации образовательной 
программы (Приложение № 3) 

Особенности 
организации 
деятельности 

Организация деятельности в рамках модели 
предполагает: 

 заключение договора о сетевой форме 
реализации образовательной программы; 

 разработку модульной образовательной 
программы, включающей в себя детализацию 
использование ресурсов партнерских организаций для 
освоения конкретных модулей, а также результатов и 
способов их оценки; 

 разработку режима реализации образовательной 
программы с указанием сроков прохождения 
конкретных модулей на базе партнерских 
организаций; 

 информирование детей и родителей об 
особенностях реализации программы; 

 обеспечение логистики взаимодействия с 
партнерскими организациями в процессе реализации 
программы, в том числе с конкретизацией правил и 
условий доступа детей на территорию партнерских 
организаций. 

Прогнозируемый 
результат 

 повышение качества образования в области 
профессионального ориентирования обучающихся за 
счет использования ресурсов принимающих 
партнерских организаций; 

 освоение образовательной программы 
обучающимися в течение определенного времени за 
пределами своей образовательной организации, что 
способствует развитию адаптационных компетенций 
обучающихся и их позитивной социализации; 

 расширение границ информированности 
обучающихся о имеющихся информационных, 
технологических и материально-технических ресурсах 
партнерских организаций, что позволит создать 
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предпосылки к осознанному проектированию 
индивидуальных образовательных маршрутов 
преимущественно в сфере профессионального 
самоопределения. 

Методы оценки 
результативности и 
диагностический 
инструментарий 

 оценка профильных и метапредметных 
компетенций; 

 использование матриц образовательных 
результатов и достижений в дополнительном 
образовании; 

 демонстрационный экзамен, в том числе с 
использованием ресурсов партнерских организаций. 

Условия 
реализации модели 

 Наличие договора о сетевой форме реализации 
образовательной программы; 

 Наличие разработанной на модульной основе 
образовательной программы дополнительного 
образования, включающей в себя детализацию 
использование ресурсов партнерских организаций для 
освоения конкретных модулей, а также результатов 
освоения программы и форм контроля по их оценке; 

 Наличие документа, определяющего логистику 
взаимодействия с партнерскими организациями в 
процессе реализации программы, в том числе с 
конкретизацией правил и условий доступа детей на 
территорию партнерских организаций. 

 
3.3 Модели дополнительного образования на основе интегрированной 

деятельности 
Развитие дополнительного образования в настоящее время 

ориентировано на революционное обновление содержания, технологий и 
ресурсов, позволяющих удовлетворить образовательные интересы и 
потребности современных детей и родителей. Идеи и возможности такого 
обновления педагоги в процессе разработки образовательных программ ищут 
в различных направлениях интегрированной деятельности. Неоднократно 
доказано, что интеграция является мощным стимулом для формирования 
устойчивой мотивации ребенка к познавательной активности, творчеству и, 
как следствие, самореализации и саморазвитию. 

В течение всего периода развития системы дополнительного 
образования опытным путем формировались два ключевых направления 
интегрированной деятельности: деятельность на основе интеграции 
содержания и технологий в самых разных культурно-образовательных 
областях и направленностях, и деятельность на основе изобретательского 
подхода. Благодаря таким педагогическим решениям у детей появляется 
возможность формирования в творческой и исследовательской деятельности 
компетенций системного мышления, комплексного восприятия процессов в 



29 
 

достижении желаемого результата, целостной картины мира и опыта 
синергийных состояний. 

Научные представления о сути и механизмах интеграции и опыт, 
накопленный в дополнительном образовании в рамках данных направлений, 
позволяет обосновать две модели дополнительного образования, 
реализующиеся на основе интегрированной деятельности. Модели 
разработаны на основе ряда нормативных документов. 

3.3.1 Модель дополнительного образования на основе 
мультидисциплинарного и поликультурного подходов  

Модель отражает педагогическое решение создания мотивирующей 
образовательной среды на основе содержательно-технологической 
интеграции различных образовательных областей и направленностей в 
дополнительном образовании. Данная модель позволяет аккумулировать 
информационные и технологические ресурсы по принципу STEM- и STEAM-
образования, где интеграции подвергаются естественнонаучные, инженерно-
технологические, математические сферы познания (STEM), а также наряду с 
выше названными научно-технологическими сферами интегрируются 
различные области искусств (STEAM). В основу этого принципа положены 
мультидисциплинарный и поликультурный подходы. Примерами реализации 
такого подхода являются широко распространенные детские объединения 
эко-дизайна, промышленного дизайна, театры мод, анимационные 
мастерские, медиа-студии и т.п. 
Параметры 
моделирования 

Основные характеристики модели 

Педагогический 
замысел 

Педагогическая модель ориентирована на создание 
мотивирующей образовательной среды путем 
интеграции содержания и технологий различных 
образовательных областей и направленностей 
дополнительного образования 

Цель обеспечение доступности качественного 
дополнительного образования, в том числе в сфере 
профориентации обучающихся, посредством 
интеграции содержания и технологий различных 
образовательных областей и направленностей 
дополнительного образования 

Направленность на 
решение 
педагогических 
проблем (задачи) 

 создание условий для развития креативности у 
обучающихся посредством сочетания содержания и 
технологий из различных образовательных областей 
и направленностей; 
 совершенствование общеразвивающих 

программ дополнительного образования путем 
обогащения их содержания на 
мультидисциплинарной и мультикультурной основе; 
 обогащение ресурсов для развития детской 
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одаренности и создания условий осознанного 
профессионального самоопределения обучающихся с 
учетом современных тенденций формирования рынка 
профессий. 

Целевая группа Дети и подростки всех категорий, в том числе с 
признаками одаренности и проживающие в удаленных 
(сельских) районах 

Характер 
включенности 
участников 

Включенность обучающихся определяется форматом 
реализации модели посредством участия в работе 
детского объединения в условиях очного формата, а 
также с использованием дистанционных технологий.  

Специфика 
реализации модели 

Реализация модели осуществляется в детском 
объединении, работающем образовательной 
программе, в рамках которой реализуются 
тематические (профильные) модули, итогом и 
вершиной освоения которых становится 
образовательное событие интегративного содержания 
(спектакль, фильм, баттл, инсталляция выпуск газеты 
или журнала, создание сайта, презентация 
дизайнерского проекта и т.п.) 

Особенности 
организации 
деятельности 

Организация деятельности в рамках модели 
предполагает разработку образовательной программы, 
к которой учитываются законы интеграции 
содержания и технологий различных образовательных 
областей и направленностей: 

 на основе тематической интеграции – 
программы театральных студий, детских оркестров, 
музыкально-хоровых студий и т.п.;  

 на основе логической интеграции – 
программы студий развития (эстетического, 
интеллектуального, физического), лидерских 
объединений;  

 на основе функциональной интеграции – 
программы анимационных (кино-) студий, проектных 
мастерских, волонтерских объединений; 

 на основе стилистической интеграции – 
программы творческих объединений (фольклорные 
объединения, студии декоративно-прикладного 
творчества, театры мод и т.п.) 

Результатом освоения программы должно стать 
презентационное событие (мероприятие) 
интегративного содержания, в рамках которого 
обучающиеся смогут продемонстрировать освоенные 
компетенции. 
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Прогнозируемый 
результат 

 воспитание субъекта культуры, человека, 
способного творчески мыслить и воплощать свои 
замыслы на практике; 

 расширение границ информированности 
обучающихся о содержательных и технологических 
возможностях интегрированных видов и сфер 
деятельности;  

 повышение качества образования в области 
профессионального ориентирования обучающихся 
посредством погружения в мотивирующую 
образовательную среду интегрированного 
содержания. 

Методы оценки 
результативности и 
диагностический 
инструментарий 

 оценка метапредметных компетенций; 
 диагностика креативности обучающихся (тесты 

Торренса, Савенкова); 
 презентационные события (мероприятия). 

Условия 
реализации модели 

Наличие разработанной на модульной основе 
образовательной программы дополнительного 
образования, созданной на стыке разных областей 
знаний и видов деятельности, включающей в себя 
детализацию содержания и сроков освоения 
тематических (профильных) модулей, 
обеспечивающих интегрированный характер 
программы, а также результатов освоения программы 
и форм их контроля. 

 
3.3.2 Модель дополнительного образования на основе эвристического 
подхода  

Модель предлагает педагогическое решение, обеспечивающее 
педагогическую поддержку и сопровождение развития одаренных 
обучающихся, проявляющих свои способности в различных сферах 
деятельности и ориентированных на высокий уровень достижений. 
Параметры 
моделирования 

Основные характеристики модели 

Педагогический 
замысел 

Педагогическая модель ориентирована на создание на 
интегративной основе культурной среды поддержки и 
сопровождения одаренных обучающихся, 
обеспечивающей высокий уровень достижений 

Цель аккумулирование ресурсов, обеспечивающих высокий 
уровень достижений одаренных обучающихся в 
различных сферах деятельности на основе 
эвристического подхода  

Направленность на 
решение 

 создание условий мотивации высоких 
достижений у одаренных обучающихся посредством 
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педагогических 
проблем (задачи) 

сочетания содержания и технологий из различных 
образовательных областей и направленностей 
дополнительного образования; 
 совершенствование подходов педагогической 

поддержки и сопровождения одаренных 
обучающихся в дополнительном образовании на 
основе эвристической деятельности. 

Целевая группа Одаренные дети и подростки, в том числе с ОВЗ и 
проживающие в удаленных (сельских) районах 

Характер 
включенности 
участников 

Включенность обучающихся в образовательный 
процесс проектируется в рамках разработки 
индивидуальных образовательных маршрутов, в том 
числе с детализаций презентационных мероприятий и 
уровней достижений, на которые ориентирован 
обучающийся. Включенность может быть обеспечена 
посредством использования дистанционных 
технологий.  

Специфика 
реализации модели 

Реализация модели осуществляется в высокой 
степени на основе персонализации содержания и 
технологического обеспечения. Основным 
инструментом реализации модели является 
индивидуальный образовательный маршрут. 

Особенности 
организации 
деятельности 

Организация деятельности в рамках модели 
предполагает разработку в рамках образовательной 
программы индивидуального образовательного 
маршрута, детализирующего специфику развития 
ребенка, его перспективные достижения и 
презентационные события 

Результативность освоения индивидуального 
образовательного маршрута оформляется в портфолио 
достижений и/ или документов, а также 
презентационное событие (мероприятие), в рамках 
которого обучающиеся смогут продемонстрировать 
результаты своей деятельности. 

Прогнозируемый 
результат 

 подготовка одаренных обучающихся к высоким 
достижениям в конкретных видах деятельности 
посредством погружения в полинаправленное 
культурное пространство, стимулирующее рождение 
творческих идей, замыслов, формирующее опыт 
инсайтов и синергийных состояний. 

Методы оценки 
результативности и 
диагностический 
инструментарий 

 оценка достижений обучающегося (портфолио); 
 диагностика психоэмоционального состояния 

(тест Люшера); 
 презентационные события (мероприятия). 
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Условия 
реализации модели 

Наличие в рамках образовательной программы 
дополнительного образования индивидуальных 
образовательных маршрутов, обеспечивающих 
максимальную персонализацию образовательного 
процесса, основанного на погружении в культурно-
образовательную среду и реализацию эвристического 
подхода, ориентированного на высокие достижения 
обучающихся в различных сферах деятельности. 

 
4. ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАРИАТИВНОСТИ И 

ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Поиск и разработка педагогических технологий, отвечающих запросам 
современных тенденций развития дополнительного образования, не 
останавливается. Основываясь на опыте классификации педагогических 
технологий (Г.К. Селевко, А.В. Хуторской), можно выделить следующие 
группы технологий, обеспечивающих вариативность и доступность 
дополнительного образования детям с разным стартовым потенциалом и 
возможностями в условиях эпохи цифровизации и неопределенности: 

–  технологии развития креативного мышления и творческих 
способностей; 

–  технологии интерактивного взаимодействия и коллаборации; 
–  технологии мотивации социальной активности; 
–  технологии культурного реконструирования и производства. 

Каждая из этих групп представляет определенный набор педагогических 
инструментов, разработанных и апробированных разными авторами. Но все 
они направлены на решение современных задач в формировании личности 
ребенка, его творческого потенциала, коммуникативной компетентности, 
социальной активности с учетом социального заказа современного общества 
на динамичных, способных к сотрудничеству, умеющие оперативно работать 
с информацией молодых людей. 

 
4.1. Технологии развития креативного мышления и творческих 

способностей 
Технологии развития креативного мышления и творческих 

способностей предназначены для стимулирования у детей активности 
познавательных процессов, фантазии и воображения, потребности в 
самовыражении в тех или иных видах творческой деятельности. Эта группа 
технологий ориентирована на использование в разных типах детских лагерей 
и при условии реализации разных моделей организаций отдыха и 
оздоровления детей и подростков. 

4.1.1 Технология развития творческого начала в детях (Э.П. Торренс) – 
методика развития творческих способностей ребенка, основанная на 
убеждении, что каждый ребенок имеет свой талант, только ему нужно 
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помочь открыться. Американский психолог Э.П. Торренс разработал систему 
развития творческого потенциала в детях разных возрастных групп, 
включающую в себя: 

– приемы необычного использования знакомых вещей («необходимо 
назвать возможные способы необычного использования знакомых 
предметов»);  
– способы использования геометрических фигур («назвать как можно 
больше предметов, в которые входят заданные/существующие 
геометрические фигуры»); 
– метод «спроси – угадай», направленный на формулировку 
возможных вариантов причины и следствия определенной/заданной 
ситуации. 
Данная система структурированно представлена в диагностической 

методике оценки креативности Торренса. В тесте, например, предлагаются 
такие группы заданий: 

 на генерирование вопросов – придумать как можно больше 
вопросов о том, что увидел, услышал, почувствовал; 

 на генерирование идей – создать или придумать как можно 
больше необычного (решений, способов, изображений и т.п.); 

 на представление результатов мыслительных процессов – назвать 
как можно больше причин, следствий, условий (успешности или 
неуспешности, эффективности или неэффективности) каких-то действий или 
процессов. 

Кажущиеся на первый взгляд простыми, задания и приемы помогают 
педагогу обеспечить условия развития творческого мышления и 
изобретательских навыков у детей разных возрастных групп, от 5 до 17 лет.  

4.1.2 Технология «Класс открытых задач» разработана на идеях У. 
Рейтмана, выделившего класс задач, которые он назвал открытыми, т.е. не 
имеющими однозначного решения и предполагающими несколько вариантов 
решения. Такие задачи направлены на развитие воображения у детей и 
подростков. К классу открытых задач можно отнести педагогические 
приемы, стимулирующие развитие креативного мышления. Среди них 
задания: дополнить рисунок; придумать заголовок к рассказу или картине; 
придумать различные варианты завершения предложения или рассказа; 
найти взаимосвязи между предметами, событиями или явлениями; 
сконструировать предметы из данных материалов или  усовершенствовать 
предметы.  

4.1.3 Арт-терапевтические техники (А.И. Копытин, Е.Е. 
Свистовская) – это практики, основанные на использовании 
изобразительных материалов и других средств искусства, направленные на 
создание визуальных образов в процессе творческой деятельности, 
отражающие особенности развития ребенка, его способности, личностные 
характеристики, интересы. Арт-терапевтические техники ориентированы на 
решение самых разных психологических проблем (кризисных состояний, 
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конфликтного поведения), на развитие креативности. В дополнительном 
образовании получили распространение такие виды арт-терапии как 
анимационная, песочная, сказкотерапия, работа с глиной, складывание 
оригами, танцевально-двигательная терапия, изотерапия, драматерапия, 
видеотерапия, цветотерапия. Использование разнообразных упражнений и 
арт-терапевтических техник способствует раскрытию внутреннего мира и 
творческого потенциала ребенка, дает положительный эмоциональный заряд. 

Техника «марание» способствует развитию фантазии и воображения. В 
процессе использования данной техники отсутствуют структурированные 
изображения и сюжеты, зато появляются самые различные сочетания 
отвлеченных форм и цветовых пятен. Выбор способов создания творческих 
работ очень большой, как и выбор путей самовыражения. В ходе работы 
детям предлагается попробовать рисовать пальцами или ладонями. В 
результате ребенок «забывает» о запретах и рамках. Он погружается в 
творческий поиск, пробует, изучает получившееся изображение, меняет 
отдельные детали или всю работу целиком, внося новые мазки, цветовые 
пятна. 

Техника «монотипия» – это рисование на гладкой специально 
предназначенной поверхности с последующим отпечатыванием рисунка на 
обычной бумаге и дорисовкой любыми материалами. Получаемое 
изображение всегда отличается от первоначального. Это позволяет 
проектировать педагогические ситуации посредством использования ряда 
вопросов. Например, какие фигуры ты здесь видишь, что напоминают тебе 
эти линии (людей, пейзажи, события) и др. В процессе выполнения работы 
происходит спонтанное самовыражение, актуализация чувств и эмоций, 
снятие напряжения, развитие вариативности мышления. 

Техника «пластилиновая композиция» – это достаточно трудоемкая 
техника, которая требует усидчивости и длительного сосредоточения 
внимания. В ходе работы участникам раздают по листу картона и пластилин. 
Затем пластилин наносится пальцами на картон. После этого ребятам можно 
предложить использовать крупу, макароны, арбузные и тыквенные семечки 
или любые другие мелкие предметы. Вдавливая их в пластилиновую основу, 
дети создают композицию на свободную или заданную тему. 

Каждая работа ребенка уникальна. Весь процесс творческой 
деятельности является важным элементом его развития. Ребенок не 
задумывается о конечном результате, он получает удовольствие от самого 
процесса, учится выражать свои чувства, справляться с переживаниями, дает 
возможность выходу своей накопившейся энергии и развивает творческие 
способности  

Техника «парное рисование» – это совместное рисование детей, которое 
учит сотрудничеству, поведению в конфликте, развивает способности 
конструктивного взаимодействия, способствует развитию навыков 
саморегуляции, умения работать по правилам.  

В ходе работы группа делится на пары, каждой из которых раздается 
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по листу бумаги, коробке красок, карандашей. Другие материалы должны 
лежать на отдельном столе, чтобы любой ребенок мог взять то, что ему 
может понадобиться. Двое рисуют на одном листе бумаги единую 
композицию или образ. При этом есть важное условие: нельзя заранее 
договариваться о том, что это будет за рисунок, нельзя разговаривать в 
процессе работы. Кроме красок и карандашей разрешается использовать 
цветную бумагу, а также готовые образы из журналов, вырезая и приклеивая 
их в дополнение к композиции. 

После того, как рисунки будут готовы, проводится обсуждение и 
выставка работ. Можно выбрать самую гармоничную, самую необычную или 
самую конфликтную работу и задать вопросы авторам (что им помогало, как 
они действовали, как договаривались на невербальном уровне о том, что 
именно будут рисовать и т. д.). Так же обсуждается и негативный опыт 
взаимодействия в процессе парного рисования. 

4.2 Технологии интерактивного взаимодействия и коллаборации 
 Технологии интерактивного взаимодействия и коллаборации 

ориентированы на формирование навыков получения, восприятия и 
переработки информации в условиях образовательного процесса, в том числе 
в организации работы ресурсных и проектных групп на базе детских 
объединений дополнительного образования.  

4.2.1 Игровые технологии являются наиболее распространенными в 
этой деятельности. К ним относятся ролевые игры, деловые игры, игры-
проблематизации (нахождение проблем с целью их решения), 
профессионально-ориентированные учебно-ролевые игры (ПОУРИ) 27. 

Использование интерактивных технологий направлено на создание 
условий для формирования навыков взаимодействия, накопления опыта 
общения, восприятия информации, а также для разрешения личностных и 
межличностных проблем посредством включения в игровую ситуацию. 

Ролевые игры – игры обучающего или досугового назначения. Их 
участники действуют в соответствии с характером выбранной роли, 
особенностями среды, логикой действия сюжета, в котором данная роль 
развивается. В ролевой игре обязательно есть сюжет и правила действия всех 
ролей. Игра становится тем интереснее, чем более творчески участники 
подходят к разыгрыванию своей роли. 

Деловые игры – моделирование ситуации, воссоздающей предметное и 
социальное содержание предполагаемой профессии – распределение 
участников по профессиональным ролям; игровая отработка практик 
деятельности будущего специалиста, его лексики, внешнего вида, поведения, 
коммуникаций, решений. 

Игры-проблематизации – разогрев (эмоциональный и 
интеллектуальный настрой на деятельность по значимой теме, актуализация 
чувств, личного опыта, знаний участников игры); основная часть (осознание 
и структурирование проблемы); обмен впечатлениями (высказывания 
участников, выявление наиболее интересных, полезных или 
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непроработанных моментов, оказание эмоциональной поддержки 
участникам, которые в ней нуждаются). 

Учебно-ролевые игры в системе ПОУРИ (О.А. Артемьева) 27. 
Модель ПОУРИ – это профессионально-ориентированная учебно-ролевая 
игра. Изначально модель была разработана для эффективного обучения 
иностранным языкам. Однако, содержание деятельности в рамках данной 
модели позволило использовать ее в условиях профориентирования, что 
является актуальным для системы дополнительного образования. 
Отличительными признаками ПОУРИ являются соответствие содержания 
игры теме и формируемым знаниям, умениям и исходным навыкам игроков; 
наглядность; преемственность (многообразие видов связей между типами 
игр); сотрудничество педагога и обучающихся при сочетании 
индивидуальной, групповой и коллективной форм работы и др. 

Игры системы ПОУРИ могут проводиться на двух ступенях и 
нескольких уровнях организации игровой деятельности. Первая ступень 
носит подготовительный характер и наполняется учебно-тренировочной 
деятельностью. Эта ступень включает в себя два уровня организации: первый 
уровень – обыгрывание отдельных микро-ситуаций (этюдов) на основе 
овладения репродуктивными навыками, необходимыми в игре; второй 
уровень (стадия катанации) – это уровень слияния микро-ситуаций в макро-
ситуацию: характеризуется организацией учебно-тренировочной игры с 
заранее известным сценарием и установленными ролевыми позициями 
участников. 

Вторая ступень носит характер «собственно» игры, в которой 
происходит свободное моделирование деятельности. На этой ступени игра 
может быть организована на двух уровнях: первый уровень (ситуативная 
ролевая игра) – обыгрывание спонтанно формирующихся ситуаций, где 
ролевые позиции участников первоначально заданы, но в ходе игры могут 
быть скорректированы; второй уровень (инструментально-соревновательная 
игра) – уровень предполагает высокую степень импровизационности, где 
фабула игры предполагает, что участники свободно владеют ситуацией и 
навыками, направленными на достижение поставленной цели 

4.2.2 Дискуссионные технологии – групповая тематическая дискуссия, 
мозговой штурм, метод World Cafe (Мировое кафе), парламентские 
(британские) дебаты, идейная карусель, Case-study (метод кейсов) и др. 
Данная группа технологий является эффективной при работе в условиях 
коллаборативного взаимодействия по разработке творческих и социальных 
проектов. 

Они предназначены для развития у детей потребности в общении, 
умения выражать и отстаивать свою точку зрения, внимательно выслушивать 
оппонентов и грамотно формулировать вопросы, оценочные характеристики, 
критические замечания. 

Групповая тематическая дискуссия – практика, в процессе организации 
которой предполагается:  
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–  формирование небольших групп с определением ролевых позиций 
(выбор секретаря, фиксирующего результаты и докладчика, 
представляющего результаты обсуждения); 

–    конкретизация обсуждаемого спорного вопроса, распределение 
заданий в группах; 

–    организация процесса обсуждения интересующего вопроса или 
темы; 

–    подведение итогов дискуссии. 
Мозговой штурм – технология инициирования предложений и идей по 

заданной тематике. Реализуется посредством прохождения следующих 
этапов:  

– подготовительный: постановка четко сформулированной проблемы, 
выбор способа проведения мозгового штурма; 

–  основной: усвоение правил запрета на ограничения, критику, 
оценку высказанных предложений, генерация максимального 
количества идей; 

–    заключительный: анализ, группировка, комбинация, обсуждение, 
оптимизация высказанных идей, отбор наиболее продуктивных 
способов решения поставленной проблемы. 

World Cafe – это технология организации диалога в непринужденной 
открытой атмосфере – в уютной обстановке привычного кафе или 
обстановке, имитирующей кафе. Организатору World Cafe необходимо 
определить актуальную тематику обсуждения; создать непринужденную 
атмосферу в помещении, где планируется проведение обсуждения (свободная 
расстановка столиков, приготовление канцелярских материалов для 
фиксации результатов деятельности рабочих групп); огласить правила 
работы; подвести итоги. Успех World Cafe зависит от ряда факторов: 
создания атмосферы гостеприимства; поощрения добровольного вклада 
каждого участника диалога; активности представления и обмена разными 
мнениями, точками зрения (процесс «перекрестного опыления»); процесса 
фиксации внимания на успешном опыте и дискуссионных вопросах; 
систематизации идей (прием «сбор общего урожая»), когда все идеи, 
интеллектуальные находки закрепляются на бумажных носителях и 
развешиваются для коллективного просмотра и обсуждения. 

Парламентские (британские) дебаты – технология обсуждения 
философских, политических, социальных, культурных, экономических, 
экологических и др. проблем в формате парламентских отношений. 
Выступления содержат систему аргументов и доказательств, выражающих 
определенную позицию выступающего, предусмотрена критика в адрес 
представленной идеи. 

Основные этапы дебатов включают в себя: 
–  выступление представителей сторон на трибуне с программными 

манифестами; 
–  предоставление возможности задать вопросы и прокомментировать 
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прозвучавшие выступления другим участникам; 
–  оценку педагогом в роли «спикера» профессиональных качеств 

выступающих и глубину понимания обсуждаемых ими проблем; 
–  голосование и подведение итогов дискуссии. 
Идейная карусель: работа в микрогруппах по генерированию и обмену 

идеями и предложениями. Для организации работы в этом режиме 
необходимо: 

– создание микрогрупп (4–5 человек); 
– формулировка вопроса педагогом; 
– спонтанная запись ответа на вопрос участниками группы в условиях 

экономии времени; 
– передача по часовой стрелке листов с записями соседям по группе; 
– дополнение записей новыми ответами (окончание обмена записями 

ведется до тех пор, пока участник не вернет свой лист с ответами); 
– обмен результатами работы в микрогруппах: обсуждение 

предложений, выявление продуктивных мнений, внесение их в 
итоговый список. 

Case-study или метод конкретных ситуаций – метод, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (кейсов). Его цель 
заключается в том, чтобы проанализировать конкретную ситуацию и 
выработать практическое решение. Результатом работы в данной технологии 
является оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 
поставленной проблемы. 

Для достижения данной цели педагог организует образовательное 
пространство согласно определенной логике:  

– подготовительный этап (педагог готовит кейс, обдумывает систему 
заданий, вопросов для воспитанников, подростки изучают проблему); 

– основной этап (организация обсуждения кейса, постановка вопросов, 
проведение целостного анализа ситуации, оглашение комментариев, 
составление резюме по итогам обсуждения кейса); 

– завершающий этап (подведение итогов работы, систематизация ее 
результатов, выявление недостатков и положительных моментов процесса 
обсуждения, его лидеров, фиксация рекомендаций, применение результатов в 
практике взаимоотношений). 

4.2.3 Рефлексивные технологии. В системе технологий интерактивного 
взаимодействия большое значение имеют рефлексивные технологии. Их 
назначение заключается в формировании рефлексивной позиции участников, 
основанной на осознании значимости продуктов и результатов своей 
деятельности. В группу рефлексивных технологий входят различные 
варианты портфолио (портфель, папка): портфолио документов, процесса, 
показательный портфолио, оценочный портфолио, тематический портфолио, 
интерактивный календарь-портфолио (Кудрявцева Е.Л.). Результатом 
использования данной технологии является сформированность компетенции 
самоанализа, активизация механизмов личностного развития. 
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Оригинальный вариант данной технологии представлен 
интерактивным календарем-портфолио (С.З. Могилевская, Е.Л. Кудрявцева, 
Л.Б. Бубекова) и включает в себя четыре блока:  

1. Общественно-социальный (листы социализации ребенка, 
предназначенные для оформления преемственности деятельности различных 
институтов воспитания). 

2. Образовательно-воспитательный (интеграционные листы, 
конкретизирующие процесс взаимодействия семьи, ДОО и воспитанника).  

3. Онтогенезный (фиксирующий наблюдения за деятельностью 
ребенка, приобретение им интерактивных/мультимедийных компетенций). 

4. Индивидуальный (направлен на самостоятельное выполнение 
воспитанником игровых тестовых заданий). Специфика реализации данной 
технологии заключается в предоставлении ребенку возможности 
самостоятельного выбора как в выполнении заданий, так и в разработке 
собственного диагностического маршрута. 

4.3 Технологии мотивации социально-активной деятельности 
Понятие «социальная активность личности» рассматривается в 

современной литературе как интегрированное качество личности, 
«проявляющееся в самостоятельной, осознанной, целенаправленной 
деятельности на благо общества, результатом которой является творческое 
преобразование окружающей действительности». 

4.3.1 Технология организации волонтерской деятельности 
 Развитие волонтерской (добровольческой) деятельности является, 

согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, одним из важных 
стратегических направлений социальной политики, одним из путей решения 
задач гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, 
формирования правовых, культурных и нравственных ценностей 14.  

В настоящее время можно выделить следующие приоритетные 
направления развития добровольчества в системе дополнительного 
образования: 

– социальное волонтерство – оказание помощи социально-
незащищенным группам населения (детям, нуждающимся в особом 
внимании государства, пожилым людям, ветеранам, инвалидам, 
гражданам, пострадавшим в стихийных бедствиях, социальных 
катаклизмах и др.); 

– экологическое волонтерство – изучение родной природы, 
совмещенное с экскурсиями и экологическими походами, участием 
в различных акциях и инициативах по охране природы и животных;  

– культурное волонтерство – оказание содействия в организации 
мероприятий в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, 
кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.; 

– волонтерство Победы – деятельность, направленная на 
патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти 
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(благоустройство памятных мест и воинских захоронений, 
социальное сопровождение ветеранов, участие в организации 
всероссийских акций и праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы, поисковая работа, направленная на сохранение памяти 
о подвигах героев Великой Отечественной войны); 

– событийное волонтерство – участие волонтеров в спортивных, 
образовательных, социокультурных мероприятиях. 

Организация волонтерской деятельности основывается на комплексном 
подходе и включает в себя несколько блоков: образовательный, трудовой, 
досуговый и блок здоровьесбережения. Такой подход позволяет обеспечить 
целостную систему воспитания культуры волонтерской деятельности, 
включающей в себя: 

– реализацию личностного потенциала каждого участника 
волонтерской деятельности, проявление своих способностей и 
возможностей в социально значимой общественной деятельности;  

– самовыражение и самоопределение: добровольческая работа дает 
возможность проявить себя, заявить о своей жизненной позиции, 
найти свое место в системе общественных отношений, утвердиться 
в жизненных ценностях; 

– развитие созидательной активности, способности к проявлению 
доброты, милосердия и сострадания, оказание поддержки тем, кто в 
ней нуждается; 

– профессиональное ориентирование, получение реального 
представления о предполагаемой будущей профессии, направлении 
профессиональной подготовки.  

4.3.2 Тренинг-технология – технология, направленная на овладение 
навыками общения, формирование поведенческих установок, адекватных 
различным ситуациям. Данная технология пришла в педагогическую 
практику из психологии поведения и стала одним из наиболее 
востребованных инструментов педагогической деятельности. 

К прогнозируемым результатам использования данной технологии 
относятся улучшение психологического и социального здоровья подростков, 
развитость самосознания личности, ориентация на устойчивое саморазвитие.  

Технологическая цепочка разработки и реализации тренинговых 
занятий должна включать в себя четыре основных этапа: 

1-й этап – вводная часть («Приветствие») – традиционно включает 
ритуалы знакомства и ознакомление с правилами работы в тренинге; 

2-этап – разминка – этап, направленный на мотивацию познавательной 
активности и формирование позитивного эмоционального настроя на работу; 

3-й этап – основной – этап на отработку в режиме игр и упражнений 
основных навыков по теме тренинга; 

4-й этап – заключительный («Рефлексия») – этап, позволяющий 
проанализировать полученный опыт в условиях тренинга и оценить 
персональные достижения. 



42 
 

К основным приемам реализации тренинга, предполагающим активное 
участие подростков, могут быть отнесены различные социально-
психологические упражнения, игры, мозговой штурм, групповые 
обсуждения, демонстрации, флэшмобы и др.   

Применение тренинг-технологий в педагогической практике подробно 
описано в работах С.Д. Полякова, А.Г. Грецова  и др. Использование этих 
технологий требует от педагога специальной подготовки и определенного 
опыта организации и проведения социально-педагогических игр и 
упражнений. 

4.3.3 Технология социального проектирования. Эффективным методом 
и технологией стимулирования и реализации социальной активности 
является социальное проектирование. Смысл социального проектирования 
определяется, прежде всего, осознаваемой детьми потребностью в решении 
той или иной социальной проблемы. Здесь особое значение приобретают 
выявление причин возникновения проблемы, выработка целей и задач, 
характеризующих желаемое состояние объекта, разработка путей и средств 
достижения поставленных целей. Решение любой социальной проблемы 
определяют пять основных действий: формулировка и обоснование 
проблемы, нуждающейся в решении, постановка цели, определение путей ее 
достижения, реальные действия по их реализации, анализ эффективности 
реализации проекта. Все эти составляющие тесно связаны между собой и 
определяют основные этапы проектной деятельности, т.е. формируют 
технологическую цепочку. 

Практика социального проектирования в настоящее время широко 
распространена и формирует у обучающихся навыки анализа актуальной 
ситуации, принятия решений, выбора, ответственности, соучастия, 
понимания, планирования, деятельности в команде, а также способствует 
профессиональному самоопределению и становлению гражданского 
самосознания.  

4.4 Технологии культурного реконструирования и производства          
Данное направление развития инновационных педагогических 

решений связано с тенденцией укрепления патриотизма и формирования 
гражданской идентичности в детско-подростковой среде. Задача 
исторической реконструкции и культурного производства заключается в том, 
чтобы, «основываясь на литературных, археологических и исторических 
источниках, воссоздать дух конкретного времени, исторические события, с 
ним связанные, быт и культуру конкретной эпохи» и на этой основе заложить 
фундамент ценностной платформы, определяющей национальную гордость и 
принадлежность к великой русской культуре, за развитие которой каждое 
новое поколение должно ощущать высокую ответственность. 

Использование технологий организации мастерских ценностных 
ориентаций, историко-культурного реконструирования, организации 
поисково-исследовательских квестов позволяет создать условия для 
осмысления каждым участником своего личного опыта с точки зрения 
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гражданской и культурной позиции. 
4.4.1 Поисково-исследовательская квест-технология - (от англ. quest – 

«поиск», «приключение) в педагогике это специальным образом 
организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 
которой обучающийся осуществляет поиск решения какой-то конкретной 
задачи. Использование квестов способствует воспитанию и развитию качеств 
личности, отвечающих требованию информационного общества. 
Существуют виртуальные и «живые» квесты. По структуре квесты делятся 
на: квесты-проекты и последовательные квесты, где необходимо шаг за 
шагом, получая подсказки, разгадать головоломку. 

Особый интерес представляют «живые» квесты, направленные на 
выполнение определённого проблемного задания. При этом для достижения 
цели могут быть использованы ресурсы территории, в границах которой 
происходит перемещение и поисковые действия. В процессе участия в таких 
квестах дети постигают реальные процессы, проживают конкретные 
ситуации. 

Как технология квест включает в себя основные виды заданий: 
– «пересказ» – демонстрация понимания темы на основе 

представления материалов из разных источников в новом формате: 
презентация, плакат, рассказ;  

– планирование и проектирование – разработка плана или проекта 
на основе заданных условий; 

– компиляция – переработка информации, полученной из разных 
источников; 

– творческое задание – творческая работа в определенном жанре: 
создание пьесы, стихотворения, песни, видеоролика; 

– аналитическая задача – поиск и систематизация информации; 
– достижение консенсуса – выработка решения по острой 

проблеме;  
– оценка – обоснование определенной точки зрения;  
– журналистское расследование – объективное изложение 

информации; 
– убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или 

нейтрально настроенных лиц; 
– научные исследования – изучение  различных явлений, открытий, 

фактов на основе разных источников». 
Процесс прохождения этапов игры может сопровождаться посещением 

культурного или исторического объекта, знакомством с промыслами той или 
иной местности, ее достопримечательностями. Это может быть выход к 
природным объектам (заповедники, геологические объекты) или посещение 
мастер-классов (выполнение заданий в кузницах, гончарных мастерских, 
мастерских художников, скульпторов и т.д.), где участники квеста получают 
возможность ознакомиться с основами того или иного мастерства и своими 
руками изготовить различные изделия. 
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4.4.2 Технология «Мастерская ценностных ориентаций» - это  
технология культурного производства. Она направлена на решение задач 
духовного развития личности, позволяет подросткам проанализировать 
различные  точки зрения по поводу какой-либо проблемы и сформировать 
собственный взгляд. Алгоритм построения мастерской ценностных 
ориентаций включает в себя ряд этапов. 

Начало мастерской – первое задание, мотивирующее дальнейшую 
деятельность участников. Оно актуализирует личный опыт каждого и создает 
ситуацию выбора, сбора ассоциаций, пробуждает фантазию, включает в 
деятельность. 

Первый этап – работа с материалом, информацией, ситуацией, опытом 
отношений. Он включает создание индивидуального творческого продукта  
(например, спонтанный рисунок эмоционального состояния, плакат с 
представлением проблемы и призывом к ее решению, листовка и т.п.), его 
предъявление всем участникам, анализ представленного творческого 
продукта и самокоррекцию деятельности. Эта работа завершается 
формированием вопросов. 

Второй этап – обращает к новой информации, ее обработке 
(составлению схем, планов, проектов, рассмотрению и созданию афиш, 
рисунков, газет), к корректировке творческого актуального для 
общественной жизни или отношений продукта. Обсуждение в группе, 
возникновение разрыва между старым и новым пониманием, выдвижение 
гипотез, новых вопросов, представление своих открытий всем участникам – 
кульминационный момент в мастерской. 

Рефлексивный этап – завершение работы общим анализом пережитого, 
понятого, открытого в себе, выход на новые проблемы». 

В качестве творческих социально направленных «продуктов» 
участниками мастерской создаются слоганы, афиши, плакаты, эссе, 
репортажи, странички из дневников и т.п. Главный результат – создание 
условий для осмысления существующих ценностных суждений, 
ранжирования собственных ценностных ориентаций (определение наиболее 
важных для человека ценностей и расстановка их по степени значимости: от 
самых значимых до менее знгачимых), освоения и рождения новых идей, 
направленных на саморазвитие и благо окружающих. 

4.4.3 Технология организации реконструкторской деятельности  
Данная технология имеет широкий опыт апробации в системе 

дополнительного образования в условиях организации тематических смен 
оздоровительных лагерей для подростков. Такие лагеря (смены) 
организуются в разных регионах нашей страны. Среди них лагеря «Остров 
героев», «Юный герой» (Новгородская область) – реконструкция событий 
Великой Отечественной войны 1941–45 гг.; «Славянская дружина Виталия 
Сундакова» (Московская область) – историческое погружение в быт и уклад 
Древней Руси X–XIV вв.; «SkillCamp. Ремесленный лагерь навыка» 
(Московская область); «Вождь краснокожих» (Краснодарский край, п. Сукко) 
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– этнокультурный лагерь индейских народов; «Этномир» (Калужская 
область) и др. 

Культурно-историческая реконструкция – это вид образовательной 
деятельности, в рамках которой в соответствии с планом воссоздаются 
культурные или исторические события 58. Инициаторами такой 
деятельности стали исторические клубы, в деятельности которых и была 
разработана технология реконструкторской деятельности. Данная технология 
включает в себя несколько обязательных блоков: «содержательный» – блок, 
раскрывающий культурное содержание реконструкторской деятельности 
(исторический период, особенности жизни в этот период и т.п.); «символико-
атрибутивный» – блок, отражающий специфику символов и атрибутов 
реконструируемого периода (гербы, флаги, одежда, украшения и т.п.); 
«деятельностный» – блок, представляющий особенности труда и жизни 
людей (направления и сферы деятельности, технологии, предметы быта и 
т.п.); «культурно-событийный» – блок, аккумулирующий информацию о 
культуре и событиях конкретного периода, а также особенностях участия в 
них людей (обряды, обычаи, праздники, традиции и т.п.).  

Организация реконструкторской деятельности носит циклический 
характер. В ее рамках есть периоды презентационных событий (фестивали, 
поединки, единоборства, ремесленные подворья, реконструкторские ярмарки 
и т.п.) и есть периоды подготовки к ним (подготовка костюмов, макетов и 
образцов исторических атрибутов, быта, жизни и труда людей). 

Участие в реконструкторской деятельности позволяет детям и 
подросткам приобщиться к культурно-историческим практикам и получить 
возможность почувствовать себя субъектом культуры. 
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Приложения 

 
Приложение № 1 

 
Словарь использованных терминов 

 
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 
образовательных организациях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 
(специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого 
типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в 
поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 

Дети с особыми образовательными потребностями – это обучающиеся, 
которые имеют определенные особенности в развитии и нуждаются в 
обеспечении дополнительной поддержки (педагогической, психолого-
педагогической, социально-педагогической). 

Дополнительное образование детей – единый, целенаправленный процесс, 
объединяющий воспитание, обучение, развитие личности; - неотъемлемая 
часть системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку 
дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 
физического развития, удовлетворение его творческих и образовательных 
потребностей; специфическая среда общения, поле деятельности, 
основополагающее средство формирования гуманистических ценностных 
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установок, оно способствует профориентации, придает становлению 
человека новое качество. Своеобразие дополнительного образования 
заключается в добровольном, целенаправленном использовании ребенком 
свободного времени для полного развития своих потенциальных 
возможностей, в вариативности образовательных областей, видов 
деятельности, обучающих и развивающих программ. 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, 
необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 
возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, 
включая мотивационные), которые может проявить ребенок с особенностями 
развития и социализации 

Педагогическая модель в системе дополнительного образования – это 
рамочный конструкт, организационно-педагогическое решение, 
обеспечивающее процесс педагогического сопровождения детей с разным 
стартовым потенциалом на пути формирования устойчивой мотивации к 
саморазвитию и самореализации 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья – это физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий 

Социальная инклюзия – деятельность, направленная на вовлечение детей с 
особенностями развития и социализации в среду актуального социума 
посредством создания условий, учитывающих их индивидуальные 
характеристики и потенциальные возможности 

 
 

Приложение № 2 
 
 

Договор 
о сетевой форме реализации образовательной программы 

(Образец варианта о совместной деятельности организаций) 
 

Место заключения Дата заключения 

 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность N 1, на основании лицензии от ____ г., 

N _____, выданной ________________, в лице _____________, действующего на основании 
_______________, именуемая в дальнейшем "Организация N 1", и Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность N 2, на основании лицензии от ____________ N ______, выданной 
_________________, в лице _________________, действующего на основании _________________, 
именуемая в дальнейшем "Организация N 2", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
    Организация  N  1 и Организация N 2 реализуют образовательную программу 
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__________________________________________________ (далее – образовательная программа) с 
использованием сетевой формы (указывается вид, уровень и (или) направленность) 
. 

Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами совместно. 
 
2. Статус обучающихся 
 
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, принятых в 

установленном законодательством порядке на обучение по ней. 
В Организации N 1 обучающиеся являются ________________. 
В Организации N 2 обучающиеся являются ________________. 
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения 

не позднее чем ___ дней до начала реализации образовательной программы. 
Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ___ человек. 
2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком направляют друг 

другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, включающую зачетные 
(экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет результатов освоения 
обучающимися дисциплин (модулей) _____________. 

 
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
 

    3.1. Образовательная программа реализуется Организацией N 1 за счет 
___________________________________________________________________________ 
     (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
        Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических 
            и юридических лиц по договорам об оказании платных 
                  образовательных услуг - нужное указать) 
    3.2. Образовательная программа реализуется Организацией N 2 за счет 
__________________________________________________________________________. 
     (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
        Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических 
            и юридических лиц по договорам об оказании платных 
                  образовательных услуг - нужное указать) 

3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами определяются в 
дополнительных Соглашениях к настоящему Договору (настоящий пункт предусматривается в случае 
необходимости). 

 
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации образовательной 

программы 
 
4.1. Организация N 1 реализует образовательную программу в части дисциплин (модулей) 

__________________. 
Организация N 2 реализует Образовательную программу в части дисциплин (модулей) 

_____________________. 
(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей образовательной программы 

могут быть определены в приложении к настоящему Договору) 
4.2. При реализации части образовательной программы, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего 

Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения качества оказываемой 
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
    4.3.  Организация N 1 по результатам освоения образовательной программы 
и сдачи ___________________________________________________________________ 
           (указывается итоговая аттестация) 
) 
выдают обучающимся _______________________________________________________. 
                     (указывается наименование документа об образовании) 
    Организация  N  2  по  результатам освоения образовательной программы и 
сдачи _____________________________________________________________________ 
          (указывается итоговая аттестация) 
выдают обучающимся _______________________________________________________. 
                     (указывается наименование документа об образовании                                    ) 

 



55 
 

5. Обязанности Сторон 
 
5.1. Стороны обязаны: 
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора, 

самостоятельно; 
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, c документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной 
программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной программы; 
5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического 

насилия; 
5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся части 

образовательной программы. 
5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 
 
6. Срок действия Договора 
 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с ____ года. 
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок ____). 
 
7. Ответственность Сторон 
 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, 
ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения 
Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли 
Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую 
Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их 
последствия. 

 
8. Порядок изменения и прекращения договора 
 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг 

друга в ____________ срок. 
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Приложение 3 
 
 

Договор 
о сетевой форме реализации образовательной программы 

(Образец варианта использования ресурсов партнерских организаций) 
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Место заключения Дата заключения 

 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность N 1, на основании лицензии от ____ г., 

N ____, выданной ________________, в лице _______________, действующего на основании 
_______________, именуемая в дальнейшем "Организация N 1", и Организация N 2, в лице 
__________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем "Организация N 
2", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
 

    Организация N 1 реализует образовательную программу ___________________ 
                                                         (указывается вид, уровень и (или) направленность) 
_______________________________________ (далее - образовательная программа) с использованием в 
сетевой форме ресурсов Организации N 2      
. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается Организацией N 1. 
 
2. Статус обучающихся 
 
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, принятых в 

установленном законодательством порядке на обучение по ней в Организацию N 1 
В Организации N 1 обучающиеся являются ____________________. 
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения 

не позднее чем ___ дней до начала реализации образовательной программы. 
Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ___ человек. 
 
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
 
3.1. Организация N 2 предоставляет ресурсы, а Организация N 1 оплачивает их использование при 

реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях настоящего Договора. 
 
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации образовательной 

программы 
 
4.1. Организацией N 1 при реализации образовательной программы используются следующие ресурсы 

Организации N 2 ________________. 
(Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках реализации 

образовательной программы могут быть определены в приложении к настоящему Договору) 
    4.2.  Организация N 1 по результатам освоения образовательной программы 
и сдачи ___________________________________________________________________ 
           (указывается аттестация) 
выдают обучающимся _______________________________________________________. 
                     (указывается наименование документа об образовании                               ) 

5. Обязанности Сторон 
 
5.1. Стороны обязаны: 
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора, 

самостоятельно; 
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, с документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной 
программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной программы; 
5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического 

насилия; 
5.1.5. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 
 
6. Срок действия Договора 
 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
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6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с ____ года. 
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок __________). 
 
7. Ответственность Сторон 
 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, 
ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения 
Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли 
Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую 
Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их 
последствия. 

 
8. Порядок изменения и прекращения договора 
 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг 

друга в ___________ срок. 
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
9. Реквизиты и подписи Сторон 
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