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Потенциал дополнительного и
неформального образования в развитии
социальной инклюзии

СОВРЕМЕННАЯ ПЛАТФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВАНИЯ И МОДЕЛИ
ПОПОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
д.ф.н., главный научный сотрудник ФИРО РАНХиГС,
заведующий Лабораторией компетентностных практик
образования ГАОУ ВО «МГПУ»,
генеральный директор АНО ДПО «Открытое образование»

НАШИ ОПЫТЫ

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДЕТЕЙ

НАШИ ОПЫТЫ

 Сквозные региональные модульные образовательные программы для детей (от 14 до 18 лет) со стажировочной
площадкой для педагогических кадров;
 Российская компетентностная олимпиада (Грант Президента РФ)
 Региональные карты антропологической морфологии детского населения
 Система летнего образовательного отдыха
 Образовательные системы в спец. школах «Открытое образование в учреждениях закрытого типа»
 Развитие математического мышления в практиках открытого образования
 Индивидуальное сопровождение детских образовательных стратегий
 Массовые тренинги «Настоящее Будущее»
 Навигационный цифровой образовательный ресурс для поддержки профессионального самоопределения на
основе межпредметного анализа социоэкономических данных

КАДРОВЫЕ







Циклы кадровых школ для управленческих кадров региональной системы дополнительного образования;
Циклы кадровых школ для педагогов;
КПК по освоению методов работы с одарёнными детьми;
КПК по интенсификации и модульному образованию;
КПК по управлению дополнительным образования в условиях реализации национального проекта;
КПК по дизайну образовательных игр и программ и др.

НАШИ ОПЫТЫ
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
 Модернизация систем дополнительного образования: типовые модели дополнительного
образования РФ;
 Атлас практик неформального образования;
 Открытая модель работы с мотивационно-одарёнными детьми средствами ДО;
 Модернизация систем работы с молодёжью («Бирюса», «Я-гражданин» и др);
 Летний образовательный отдых детей;
 Методическое обеспечение кванториумов;
 Комплексная система оценки качества дополнительного образования;
 Открытые конкурсы муниципальных программ развития систем дополнительного образования в
формате образовательного экспертно-методического семинара;
 Разработка пакетов нормативно-правовых документов и методических рекомендаций,
оптимизирующих функционирование региональной системы дополнительного образования;
 Открытые конкурсы образовательных программ в формате образовательного экспертнометодического семинара;
 Региональные карты антропологической морфологии детского населения.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ
Красноярский край
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Алтайский край
Томская область

Москва
Кемеровская область
Чувашская Республика
Республика Тыва
Приморский край
Республика Коми

ОХВАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
100 000 человек

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ

РЕСУРСНЫЕ РАМКИ И КООРДИНАТЫ
Принципиальные оргуправленческие схемы
(http://opencu.ru/page/model-do ):
1.1.Дополнительное образование как совокупность учреждений
1.2.Дополнительное образование как совокупность услуг
1.3.Дополнительное образование как система программ

Территориальные типы организации дополнительного образования

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

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

Содержательные направления
 Инженерные технологии
 Биотехнологии
 Антропологические технологии

 Технологии культурной политики
 Технологии регионального развития

 Гуманитарные технологии

Проблемные точки и направления работы
Просвещение родителей // работа с запросами и потребностями родителей
Сельская местность // ставка на просветительскую доступную инфраструктуру
Дистанционные курсы // цифровизация традиционного содержания
Вовлечение детей, оказавшихся в ТЖС // региональная аналитика контингента и
запуск массовых практик

Летний отдых и заочные школы // ставка на интенсивные модульные программы
Разноуровневые программы // программы, пронизывающие весь регион,
разные темпы и уровни углублённости

Банки эффективных практик // навигатор образовательных программ и маркетинг

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА

I. Концепция развития дополнительного образования и молодежной политики
II. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по развитию дополнительного
образования и молодёжной политики
 Положение о региональном экспертном совете сферы дополнительного образования и молодежной политики
 Положение о региональном, территориальных менеджерских и тьюторских центрах
 Положение об интенсивных модульно-организованных мероприятиях (школах) в структуре дополнительного образования и
молодёжной политики
 Положение о проведении проекта по работе с мотивационно-одаренными детьми
 Положение об организации каникулярного образовательного отдыха детей
 Положение об организации детско-юношеских клубов и клубных движений
 Положение о порядке создания, организационно-управленческого и кадрового сопровождения образовательных тренажеров
 Положение о проведении регионального форума одарённых детей в форме региональной Компетентностной олимпиады
 Положение о территориальных экспериментальных площадках в сфере дополнительного образования и молодежной политики
 Положение о конкурсе муниципальных программ развития дополнительного образования и молодежной политики
 Положение об открытом конкурсе модульных образовательных программ, элективных курсов, программ летнего и
каникулярного образовательного отдыха детей
 Положение о конкурсе программ развития учреждений и организаций в сфере дополнительного образования и молодёжной
политики
 Положение о проведении кадровых школ системы открытого образования в сфере дополнительного образования и
молодёжной политики Положение о Конференции по проблемам развития сферы дополнительного образования и молодежной
политики

III. Комплексная система оценки качества дополнительного образования
 Методология и содержание комплексной системы оценки качества дополнительного образования
 Показатели и индикаторы системы оценки качества дополнительного образования

IV. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
V. Муниципальные программы развития систем дополнительного образования и молодежной политики
 Программа развития и модернизации системы дополнительного образования и молодежной политики города Радужный от
«Школы небесных капитанов» до «Академии жизненных стратегий»
 Проект программы развития дополнительного образования города Югорска «Открытый город»
 Программа развития системы дополнительного образования города Сургута
 Программа развития дополнительного образования города Нижневартовска «Инженерные практики – горизонты желаемого
будущего»
 Программа развития дополнительного образования в Белоярском районе

VI. Образовательные программы
Введение: разноуровневые образовательные программы
Проекты Модульных региональных образовательных программ (победители региональных грантовых
конкурсов)















«Мосты мира»
«МультДесант
Конструкторское бюро «ТЕХНОРОБОТ»
Школа актёрского мастерства «Авансцена»
Школа проектного управления «Социальный инжиниринг
«Рабочие профессии моему городу
«Экологический атлас Югры»
«Дым Отечества»
«Сквозь время»
«Разработка интерактивных 3D-приложений
технологических процессов и объектов предприятий»
«География человеческих перспектив
«Новая география мира: Геоэкономика, Геополитика,
Геокультура
«Лаборатория «ЮНИС
Сетевая городская инженерно-техническая школа
«Освоение Арктики»

 «Территория десанта»
 Школа социального волонтерства «От доброй воли к
доброму делу»
 «Химический дайвинг
 «Вернисаж профессий
 «Школа юных робототехников»
 «Твой интернет»
 «Flash-анимация»
 «Веселые ребята и Компания»
 «Тактильная книга»
 «Лето туристическое»
 «Школа детского кино»
 «Кудесники»
 «Шахматные стратагемы»

VI. Образовательные программы
 «Кибермедик: от игры к бизнесу»
 «Разработка интерактивных 3D-приложений
технологических процессов и объектов предприятий»
 «Лаборатория Леонардо»
 «Академия ПИ»
 Школа современного математического образования
«Дом моей мечты»
 «Робот sapiens»
 «Биомир будущего»
 «Зелёная лаборатория»
 «Школа проектного управления «Социальный
инжиниринг»
 «Мультдесант»
 «Дизайн. Интерьер. Проба»
 «Школа театрального мастерства»
 «Канал-ТВ «Детский»
 «Академия спасателей «Герои нашего времени»
 «Школьное Конструкторское бюро»
 «Наукоград»
 «Природа. Цивилизация. Рациональное
природопользование.»
 Навигатор открытых региональных образовательных
программ дополнительного образования
 «Дизайн интерьера»




















«Художник XXI века»
«Робот sapiens - Профи»
Академия спасателей «Герои нашего времени»
Школа современного математического образования
«Дом моей мечты»
«Урбанистическая школа»
«Лаборатория Леонардо»
«Канал-ТВ «ДЕТСКИЙ»
«Школа изобретателей»
«Школа брендинга Югры»
«Академия ПИ»
«Зеленая лаборатория»
«Реконструкция исторических событий эпохи Петра I»
«Этнотур «Юрсил»
«ADMIN.RU
«Школа театрального мастерства»
«Инженер будущего»
«К профессиям будущего»
«Together»








«Биомир будущего»
«Мир математики и информатики»
Клуб технического творчества «Академия будущего»
«Кибермедик: от игры к бизнесу»
«Шаг в будущее»
«Автозавод будущего»

VII. Открытая трехуровневая модель выявления и сопровождения одаренных детей
 Описание модели
 Методическое пособие и сборник задач :открытая инженерия
 Отчёт по проекту «Лидеры Югры»

VIII. Кванториумы
XIX. МАССОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
 Открытый гуманитарный университет
 Инженерный практикум
 Массовый социальный тренинг

XIX. Резолюции конференций
 Резолюция по итогам проведения конференции «Открытое образование и региональное развитие» 24-25 ноября 2016 года
 Резолюция по итогам проведения конференции «Открытое образование и региональное развитие: организационноэкономические механизмы» в 9-10 ноября 2017 года

Приложение. ГЛОССАРИЙ ОТКРЫТОЙ МОДЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Попов Александр
Анатольевич
Aktor@mail.ru
www.opencu.ru
id:1289786350
vk.com/aa_popov

