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Тенденции обновления содержания и 
технологий дополнительного образования 

• Изменения рынка труда, системы профессий, требований к компетенциям 

• Новые представления о содержании и результатах образования (навыки 21 

века, технологическая грамотность ….), ориентация на универсальные 

компетенции 

• Переориентация с общего на профессиональное образование и обучение 

• Профессиональная ориентация не на конкретные профессии, а на области 

деятельности 

• Продуктивность (проекты и «продукты») как задача и результат 

• Изменения технологий, материалов, используемых в образовательном 

процессе 

• Включение работодателей, семей и ребенка в проектирование содержания и 

результатов 

• Фокусировка на индивидуальном прогрессе учащегося 

 



Высшая школа экономики, Москва, 2017 

  

Какое содержание преобладает в 
«школьных кружках»? 
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Другое 

Ремесла (кройка и шитье, вязание, вышивание, плотницкое, гончарное … 

Военно-патриотическая деятельность 

Туризм, краеведение 

Общественная деятельность, в том числе волонтерство 

Техника, в том числе конструирование, моделирование 

Подготовка к школе, подготовка к техникуму, вузу 

Наука (исследовательская  деятельность в сфере естественных, … 

Иностранные языки 

Предметы школьной программы (кроме иностранных языков) 

 Искусство (изобразительное искусство, прикладное художественное … 

Спорт и физическая культура 

Вопрос: Какими видами дополнительных занятий ваш ребенок занимается 

в этом учебном году в данной школе? 
Источник: МЭО 



Что происходит? 

«Белые книги российского 
образования» 
https://ioe.hse.ru/white_papers 

серия монографий о 
современном состоянии 
российского образования и его 
перспективах 
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https://ioe.hse.ru/white_papers
https://ioe.hse.ru/white_papers
https://ioe.hse.ru/white_papers


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Требования к программам – нормативное и научно-методическое 
прочтения  
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Образовательный дизайн в 
проектировании ОП: модели 
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«ADDIE» 

«ALD» (Agile Learning 
Design) 

«SMART» 

«SAM» (Successive 
Approximation Model) 

Анализ 

Проектирование 

Разработка 

Реализация 

Оценка 



Алгоритм проектирования по 
SMART модели  
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Подходы к проектированию 
образовательного процесса 
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От образовательного 
результата 

«От задач» 

Определение дефицитов 

Определение результатов 

Определение содержания, 
средств, форм и технологий 

Определение целей и задач 

Определение средств и форм 
диагностики и оценивания 

«От типов деятельности» 

«От образовательного 
результата» 



Образовательные парадигмы 
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Процесс 

 

Результат 



Проектирование от  
образовательного результата 
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Образовательные 
результаты 
программы 

Образовательные 
результаты модуля 

(курса, раздела) 

Образовательные 
результаты 

(дисциплины) темы 

Образовательные 
результаты 

учебного занятия 

• точно сформулированы проверяемые 
образовательные результаты; 

• описаны формы организации 
образовательного процесса, 
обеспечивающие достижение этих 
результатов; 

• разработаны инструменты оценки 
входного, промежуточного и итогового 
контроля уровня достижений 



Проектирование программ и 
содержания: дефрагметация 
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«Так сложилось…» «Так может сложиться…» 

«…Образованность живет старым содержанием, интеллигентность - 
созданием нового и осознанием старого как нового » Д. Лихачев 



Возможности уровневой 
дифференциации 
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Проблема содержания ДОП 

• Каким образом и чем наполнить программу? 

• Какое содержание отражает запрос 
государства, семьи и бизнеса? 

• Вокруг чего и как лучше всего построить 
обучение? 

• Как актуализировать содержание в 
изменяющемся мире и повестке? 
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Возможности технологизации  
процесса проектирования ДОП  

• Автоматизация на основе заданной структуры  

и наличия доступа к готовому контенту, отражающему  

те или иные содержательные блоки программы на основе опыта 
профессионального сообщества, работодателей и 
производителей, лучших практик. 

• Оптимизация процесса тематического планирования за счет 

внедрения механизмов валидации распределения часов и 
нормативов. 

• Использование механизмов коммуникации между участниками 

проектирования и экспертизы. 

• Освобождение времени педагогов для работы с детьми. 
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